
МА ДОУ «Детский сад «Теремок» АГО 

 
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
за 2016-2017 учебный год 



Образовательная программа дошкольного 
образования МА ДОУ «Детский сад 

«Теремок» АГО  

• Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» 
(в редакции от 07.05.2013 г.); 

• Законом Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 
г. № 1155 2Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций"; 

• Уставом МАДОУ «Детский сад «Теремок» АГО. 

• и др.  

 



Цель образовательная программы 

Цели (обязательная часть):  

- Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

- Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

- Создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 



Задачи образовательной программы 
Задачи (обязательная часть): 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10)  воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 



 
Результаты реализации 

ООП ДО  



Результаты мониторинга  
уровня здоровья воспитанников 
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Результаты адаптации воспитанников  
к условиям ДОО 
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Результаты педагогической диагностики 

уровень Социально-

коммуникативное 

развитие, % 

Познавательное 

развитие, % 

Речевое развитие. 

% 

Художественно-

эстетическое 

развитие, % 

Физическое 

развитие, % 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

высокий 27 51 29 50 27 48 22 47 28 59 

средний 41 37 35 37 39 39 43 39 42 27 

низкий 26 11 30 12 25 9 22 12 21 12 

низ/низш. 6 1 6 1 10 4 12 2 10 2 



Результаты стартовой готовности 
выпускников к обучению в школе 
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Результаты участия детей в конкурсных 
мероприятиях 
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Результаты освоения программ 
дополнительного образования детей 

 Программа дополнительного образования детей «Колокольчики» направлена 
на создание условий для развития творческих способностей детей через знакомство и 
исполнение более сложных произведений песенного репертуара русского народного 
фольклора: игровых, шуточных и лирических песен.  

Результат: 

• владение элементами поэтического, песенного, игрового и музыкального фольклора; 

• умение осознать и выразить в песне, слове эмоциональное переживание себя, 
выразить свои чувства; 

• умение выразить настроение другого человека, умение вступить в общение, 
общаться и вести себя в соответствии с культурными нормами общества. Умение 
участвовать в традиционных праздниках русского народа; 

• уважение к ценностям традиционной культуре своего народа, своего края. 

       

 



Результаты освоения программ 
дополнительного образования детей 

 Программа дополнительного образования детей «Жемчужинки» 
направлена на развитие творческих способностей средствами музыкально-
драматического искусства. 

Результат: 

• Сформированы знания о различных видах и жанрах театра, его устройстве, 
развиты представления о добре и зле. 

• Достаточный уровень выразительности речи, движений; владеют 
различными видами творчества: песенное, танцевальное, игровое; умеют 
выразить и осознать в слове эмоциональное переживание, чувствуют 
настроение другого человека, вступают в общение, участвуют в праздниках, 
театрализованных фестивалях.    

 



Результаты освоения программ 
дополнительного образования детей 

 В детском саду реализовывалась программа дополнительного 
образования (платные образовательные услуги) по спортивной акробатике. 
Цель программы - раскрытие    спортивного и творческого потенциала 
воспитанников, формирование их нравственно – личностных  качеств через 
обучение спортивной акробатике.  

Результат:  

• к концу освоения программы кружка, отмечается положительная динамика 
у детей посещающих кружок. Дети стали следить за своей осанкой, более 
внимательны на занятиях и более выносливее своих сверстников.  

• Представляют детский сад на городских соревнованиях и принимают 
участие в мероприятиях на уровне города и детского сада.  

 



Результаты освоения программ 
дополнительного образования детей 
 Программа дополнительного образования детей «Знайки» направлена 
на развитие познавательного интереса детей, обеспечение возможности 
самостоятельной, интересной познавательно – исследовательской деятельности. 

Результат: 

• У детей развит познавательный интерес детей к природе, желание активно 
изучать природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 
предположения, эвристические суждения. 

• Дети инициативны, любознательны, самостоятельны. 

• У детей сформирована способность видеть многообразие мира в системе 
взаимосвязей и взаимозавивимостей. 

      
 



Результаты освоения программ 
дополнительного образования детей 

Программа дополнительного образования детей «Волшебная филигрань» направлена 
на развитие творческих способностей детей дошкольного возраста посредством 
нетрадиционной технике изобразительной деятельности – квилинга. 

Результат: 

• У детей развиты трудовые навыки, сформирована  культуру ручного труда.  

• Дети аккуратны в работе, бережно и экономно используют материал, содержат в 
порядке рабочее место.   

• Развиты мелкая моторика рук и глазомер.  

• У детей развит художественный вкус, творческие способности и фантазия.  

• Дети владеют  основными понятиями и базовыми формами квиллинга; обучены 
различным приемам работы с бумагой. 

• Сформированы  умения следовать устным инструкциям. 

• Воспитанники кружка активно участвуют в выставках, конкурсах.  

  

 



Результаты освоения программ 
дополнительного образования детей 
Программа дополнительного образования детей «Кукляндия» 
направлена на приобщение дошкольников к народным традициям 
России через изготовление тряпичных кукол. 

Результат: 

• Дети ознакомлены  с народными традициями по изготовлению 
кукол. 

• У детей расширились  представления о народах Урала через 
изготовление тряпичных кукол. 

• Воспитание любви к родному Краю, к традициям народа России. 
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Результаты участия педагогов  
в конкурсных мероприятиях 

муниципальные 

областные 



Результаты участия педагогов  
в конкурсах профессионального мастерства  

и методической продукции 
 



Результаты повышения квалификации 
педагогов 
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Результаты аттестации педагогов 
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Результаты распространения педагогического 
опыта педагогами детского сада 

 



 
Результаты реализации проекта «Мультимедийное 

образование детей и взрослых в МАДОУ 
 «Детский сад «Теремок» АГО 

 
• создание медиаобразовательной среды, в которой учитываются интересы и 

потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем 
развитии; 

• использование педагогами  новых методов и приемов, обогащение содержания 
реализуемых программ современным материалом; 

• участие родителей в образовательном процессе в ходе создания совместных 
медиапроектов; 

• активизация использования ИКТ педагогами в работе с детьми и использование 
ИКТ для презентации опыта работы. 

• формирование умения у ребенка, попадающего в «электронную среду», 
ориентироваться в ней, приобретать навыки «чтения», переработки и анализа 
информации, получаемой из разных источников, критически осмыслять ее; 

• формирование умения у ребенка создавать собственные медиапроекты. 

 

  

 



Результаты удовлетворенности родителей 
воспитанников 

 
                                                                           Год: 

Показатели: 

2014-2015 

учебный год: 

2015-2016  

учебный год: 

2016-2017 

 учебный год: 

оснащением детского сада полностью 

удовлетворены 

59,5 % 64% 69,3 % 

квалификацией педагогов полностью 

удовлетворены 

71,2 % 74% 82 % 

развитием ребёнка полностью удовлетворены 72 % 73,5% 85,4 % 

взаимодействием с родителями полностью 

удовлетворены 

68 % 72,5% 79 % 

организацией питания в детском саду 

полностью удовлетворены 

81,2 % 80,5 % 82,7 % 

ИТОГО: 70,4 % 72,9 % 79,7 % 



Созданные условия  
для реализации ООП ДО  

в детском саду  



Система мероприятий,  
способствующих сохранению и укреплению здоровья детей  

 
• профилактические,  лечебно-оздоровительные  мероприятия (специальные 

профилактические мероприятия, физкультурно-оздоровительные мероприятия, санитарно-

просветительская работа с сотрудниками и родителями);  

• общеукрепляющие мероприятия (витаминотерапия, полоскание горла, использование 

оксолиновой мази, применение чесночных бус и др.);  

• организация рационального питания (четырехразовый режим питания по технологическим 

картам, включающим выполнение норм натуральных  продуктов, правильное  сочетание 

 блюд  в рационе,  витаминизация третьих блюд). Десятидневное меню 

разработано с учетом калорийности пищевых веществ жиров, белков и углеводов;  

• санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; режимы 

проветривания и кварцевания;  

• двигательная активность во время образовательного цикла (физминутки, релаксационные 

паузы, пальчиковая гимнастика, динамические паузы, специальные оздоровительные 

подвижные игры, игровые часы);  

• комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением, оздоровительный  бег, гимнастика после дневного сна, мокрые дорожки, 

обширное умывание, полоскание полости рта);  

• работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков и формированию 

здорового образа жизни;  

• использование «здоровьесберегающих» технологий и методик (дыхательные гимнастики, 

индивидуальные физические упражнения и игры,  ритмопластика и мн. др.).  

 



Задачи  
программы оздоровления детей  

«Здоровые дети – здоровое поколение» 
1. Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их физического развития, повышение 

сопротивляемости защитных свойств организма, улучшение физической и умственной работоспособности.  

  

2. Формирование у всех участников образовательного процесса осознанного отношения к своему здоровью, 

потребности в здоровом образе жизни, как показателе общечеловеческой культуры.  

  

3. Приобщение детей и взрослых к традициям большого спорта (лыжи, элементы баскетбола, футбола, волейбола; 

плавание, ритмика).   

 

4. Развитие основных физических способностей (силы, быстроты, ловкости, выносливости и др.) и умения 

рационально использовать их в различных условиях.   

 

5. Усвоение правил соблюдения гигиенических норм и культуры быта. 

   

6. Создание оптимального режима дня, обеспечивающего гигиену нервной системы ребёнка, комфортное 

самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие.   

 

7. Воспитание интереса детей к различным доступным видам двигательной активности, положительных нравственно-

волевых качеств дошкольников.   

 





Для реализации проекта «Мультимедийное 
образование детей и взрослых в МАДОУ детском 
саду «Теремок»» были созданы следующий условия: 

 • 90,3 % педагогов прошли обучение по программе «Применение интерактивных 
средств обучения в образовательном процессе дошкольной организации»; 

• приобретены технические средства (интерактивная доска, мультимедийное 
оборудование (проекторы, экран, ноутбук),  телевизор, компьютеры, ноутбуки, 
копировальное оборудование и множительная техника); ЛогоРоботы Пчелка (Bee-
Bot); игровая интерактивная система «Играй и развивайся», с применением 
бесконтактного сенсорного игрового контроллера Кinect; интерактивная переносная 
приставка. 

• на рабочие места педагогов в каждой группе проведен интернет; 

• создан и постоянно пополняется банк электронных образовательных ресурсов 
(Интернет, аудио- и видео- файлы, презентации) 

  

 





Реализация программ дополнительного 
образования детей 

СОЦИАЛЬНЫЙ     ЗАКАЗ 

ПРОГРАММЫ      ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО       ОБРАЗОВАНИЯ    ДЕТЕЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТВОРЧЕСКИЕ     ГРУППЫ 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ  РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
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ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ 

СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ    
НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ 



Использование в образовательной 
деятельности современных педагогических 

технологий 

Технология проектирования 

Технология  детского 
экспериментирования 

Технология Н.А. Коротковой 
«Путешествие по «реке времени»» 

Технология Н.А. Коротковой 
«Путешествие по карте» 



Использование в образовательной 
деятельности современных педагогических 

технологий 

Форма познавательно-исследовательской 
деятельности «ЛЭПБУК» 

МНЕМОТЕХНИКА 

МИНИ-МУЗЕИ 

 

Игровые технологии 



Взаимодействие с субъектами ОО (с родителями) 

Задачи взаимодействия ДОО с семьей: 
1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности 
семьи, ДОУ и учреждений дополнительного образования. 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной 
общественной и социальной деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально-психологической помощи родителям в 
осознании собственных семейных и социально-средовых 
ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных 
проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга,  

совместное творчество. 

 



Взаимодействие с субъектами ОО (с родителями) 



Взаимодействие с субъектами ОО 
(дополнительное образование) 

Детский 
сад  

Центральная 
детская 

библиотека 

Станция 
юннатов 

Дворец 
творчества 

юных 

Городской 
музей 

Физкультурно – 
спортивный 

центр 

Центр культуры 
и досуга им. 

Горького 

Центр 
социального 

обслуживания 
населения города 

Асбеста 

ГБДД, ВДПО 

Музыкальная 
школа 

Центр народной 
культуры «ЛАД» 



Взаимодействие с клубом ветеранов 
«Хозяюшка»  

и  центром социальной защиты 



 
Взаимодействие с субъектами 
образовательных отношений  

(специалисты д/с) 
  

 
Учитель-
логопед 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Педагог-
психолог Воспитатели  

Музыкальные 
руководители 



Система методической работы 

Система методической работы была 
направлена на: 

• на создание условий для 
формирования сплоченности 
педагогического коллектива; 

  

• на создание эффективной системы 
методической помощи педагогам в 
детском саду; 

  

• на создание системы организационно 
– управленческого и методического 
обеспечения по организации и 
введению ФГОС  ДО в детском саду. 

 



Система методической работы 

Система методической работы 
помогла педагогам: 

• глубже переосмыслить сущность, 
цели и задачи ФГОС ДО; 

• овладеть новыми педагогическими, 
обеспечивающими личностно-
ориентированный и деятельностный 
подходы; 

• проанализировать методическое 
обеспечение с позиции требований 
ФГОС ДО; 

• расширить возможности личностного 
саморазвития и самореализации 
педагогов. 

 



Исполнение ПФХД 

наименование поставщика предмет договора №, дата договора Утверждено 2017 год 

ИП Ежов Денис Наильевич 

ремонт проектора Acer  

( замена лампы) № 977/У_17 от 06.03.17 11580,00 

ООО "Торгтехника плюс" 

ремонт электроплиты 6-ти 

конфорочной с жарочным шкафом три 

противня 530*470*30 № 23 от 03.04.2017 4960,00 

ООО "Торгтехника плюс" 

ремонт электроплиты 6-ти 

конфорочной с жарочным шкафом три 

противня 530*470*30 № 37 от 15.05.2017 8893,00 

ИП Сафуанов Альберт Андреевич 

ремонт полов из керамических плиток в 

здании детского сада № 09-17 от 05.05.2017 99947,00 

ИП Сафуанов Альберт Андреевич 

ремонт помещений раздевалок 1-го 

этажа, кабинета ОТ, музыкального и 

спортивного залов № 12-17 от 01.06.2017 97369,00 

ИП Сафуанов Альберт Андреевич ремонт лестничных клеток и тамбуров  № 11-17 от 01.06.2017 99863,00 

ИП Сафуанов Альберт Андреевич ремонт коридоров 2-го и 3-го этажей № 10-17 от 01.06.2017 99792,00 

ИП Сафуанов Альберт Андреевич 

ремонт коридоров 1- го этажа и 

пищеблока № 13-17 от 01.06.2017 99919,00 

ИП Сафуанов Альберт Андреевич ремонт раздевалок 2-го и 3- го этажей № 14-17 от 01.06.2017 99940,00 

ООО ПКФ "Аркус" 

замена корпуса мембраны "Светлый 

родник" 120000/1,18/2,9*1,03*1,012 

№ 06-1-17 от 

06.06.2017 21000,00  

итого по ст 225     643263,00 

нераспределенный остаток   285519,76 





Исполнение ПФХД. Субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания 

 

№ п/п 

Наименование показателя Код Утвержденные 

плановые назначения 

на 2017 год 

Исполнение на 

23.06.2017 год 

Процент 

исполнения, % 

пояснение 

1. Заработная плата 
211 14 853 395,00 6 429 599,77 43,3 

Расходование в пределах 

ФОТ 

2. Прочие выплаты 212 1380,00 575,00 42,6 В пределах ФОТ 

3. Начисления на выплаты 

по оплате труда 
213 4 568 609,85 2 172 665,01 47,5 В пределах ФОТ 

4. Услуги связи 221 28 241,00 11531,83 41   

5. Коммунальные услуги 223  2 303 560,33 1166658,66    50,6   

7. Работы, услуги по 

содержанию имущества 225 267093,97 102435,85 38 
  

8. Прочие работы услуги 

226 315217,00 231229,00 73 

Исполнено: ТО 1С и ИТС-

50112,00руб. СКБ-Контур – 

8750,00 руб., мед.осмотр - 

155267,00 руб., обучение по 

ПТМ, охрана труда 3 

чел.*1500,00, охрана объекта  

10 Прочие расходы 290 78114,00 29625,04 38 земельный налог 

11. Расходы по 

приобретению основных 

средств 

310 200000,00 131950,00 66 

Приобретено игровое обор-е, 

КЗ 18560,00 руб. ООО 

Важные люди 

12. Расходы по 

приобретению 

материальных запасов 
340 370530,82 182415,00 49 

Продукты питания для 

льготной категории , моющие 

средства 

  ИТОГО: 22 972 550,00 10 355 093,19 45   



На областные средства приобретено  

наименование поставщика наименование услуги №, дата договора Утверждено 

2017 год 

ООО "Важные люди" Игровое оборудование(п.80 Настольные 

и напольные развивающие игры)  - 

настольно-напольная развивающая 

пластиковая игра - "комплект 

программируемых роботов "Bee Bot" 2 

шт. *38600,00 руб.= 77200,00 

№ 1718 от 02.03.2017 

г. 

77 200,00 

ООО "Важные люди" п. 44 Оборудование для записи  и 

воспроизведения изображений и звуков   

- Проектор Acer Х115 с креплением 1 шт. 

№ 1742 от 13.04.2017 

г. 

32 700,00 

ООО "Важные люди" п.42 Доска электронная (интерактивная) 

с любым набором опций и 

дополнительного оборудования- 

Портативная интерактивная система 

"eВеam Edge Projection"  1 шт. 

№ 1740 от 10.04.2017 

г. 

34 800,00 

ООО "Важные люди" 

  

  

Кукольный театр перчаточный п. 108 Кукольные 

театры перчаточные , 

договор № 1726 от 

03.04.2017 

  

5810,00 

  

итого 150510,00 



На областные средства приобретено  



 
Исполнение ПФХД. Приносящая доход 

деятельность (собственные доходы ) на 
23.06.2017г. 

 № 

п/п 

Наименование показателя ДК Утвержденные 

плановые назначения 

на 2017 год 

Исполнение на 

23.06.2017 год 

Процент 

исполнения, % 

пояснение 

1.  Доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских 
округов (в части платы за 
содержание детей в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
учреждениях) 

906.7.017 4224960,00 1919259,21 45,4 
Родительская 

плата 

2 Доходы от оказания услуг 

дошкольными 

организациями, 

находящимися в ведении 

органов местного 

самоуправления 

906.7.019 395600,00 86247,12 22 
Платные 

услуги 

3 Доходы от компенсации 

затрат муниципальных 

автономных образовательных 

дошкольных учреждений, 

находящихся в ведении 

органов местного 

самоуправления 

906.7.005 129835,00 54081,29 42 
Питание 

сотрудников 

  ИТОГО: 4750395,00 2059587,62 42   



 
Расходы детского сада по приносящей доход 

деятельности  

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Код Утвержденные 

плановые 

назначения на 

2017 год 

Исполнения на 

23.06.2017 год 

Процент 

исполнения, 

% 

пояснение 

1. Заработная плата 211 227420,00 55936,22 25   

2. Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 68681,00 16910,74 25 

  

3. Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 40118,82 20389,22 51 

Услуги СЭС 

4. Прочие работы 

услуги 
226 213365,22 62204,81 30 

Услуги СЭС 

5 Прочие расходы 290 800,00 800,00 100 Госпошлина  

6. Расходы по 

приобретению 

основных средств 

310 56075,00 56075,00 100 

Приобретено оборудование для 

пищеблока 

Электрокипятильник КНЭ-100-01- 

13110,00 р.,  

Машина картофелеочистительная К-

200-42965,00 р. 

7. Расходы по 

приобретению 

материальных 

запасов 

340 4290716,77 1660473,22 39 

Продукты питания -1571278,32 р., 

моющие и дезинфицирующие ср-ва 

– 78195,00 р., речной песок – 

11000,00 р. 

  ИТОГО: 4993866,37 1 872 789,31 37,5   



 
Расходы детского сада по приносящей доход 

деятельности  

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Код Утвержденные 

плановые 

назначения на 

2017 год 

Исполнения на 

23.06.2017 год 

Процент 

исполнения, 

% 

пояснение 

1. Заработная плата 211 227420,00 55936,22 25   

2. Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 68681,00 16910,74 25 

  

3. Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 40118,82 20389,22 51 

Услуги СЭС 

4. Прочие работы 

услуги 
226 213365,22 62204,81 30 

Услуги СЭС 

5 Прочие расходы 290 800,00 800,00 100 Госпошлина  

6. Расходы по 

приобретению 

основных средств 

310 56075,00 56075,00 100 

Приобретено оборудование для 

пищеблока 

Электрокипятильник КНЭ-100-01- 

13110,00 р.,  

Машина картофелеочистительная К-

200-42965,00 р. 

7. Расходы по 

приобретению 

материальных 

запасов 

340 4290716,77 1660473,22 39 

Продукты питания -1571278,32 р., 

моющие и дезинфицирующие ср-ва 

– 78195,00 р., речной песок – 

11000,00 р. 

  ИТОГО: 4993866,37 1 872 789,31 37,5   



Спасибо за внимание !!! 


