Раздел 6. Материально-техническое обеспечение ГБДОУ.
Финансово-экономическая деятельность ГБДОУ в 2016-2017 учебном году
выполнена согласно плана финансово - хозяйственной деятельности.
План финансово - хозяйственной деятельности составлен на основании выделенной
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и
приносящей доход деятельности.
Инфраструктура Учреждения:
В группах соблюдается гигиеническая норма площади на одного ребенка;
В дошкольной организации имеется физкультурный и музыкальный залы;
прогулочные площадки, обеспечивающие физическую активность и разнообразную
игровую деятельность детей на прогулке;
группы оснащены мебелью, игровым и дидактическим материалом в соответствии с
ФГОС;

План хозяйственной деятельности 2016-2017 учебном году исполнен в полном
объеме:
Расходы на развитие учреждения в соответствии с субсидией на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания
в 2016- 2017 г.

Электронный аукцион
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Выполнение работ по ремонту помещений групп.
Оказание услуг по передаче тревожных сообщений от
кнопок тревожных сигнализаций на пульт
централизованного наблюдения Исполнителя
Сопряжение сигналов пож. сигнализации с
централизованной автоматизированной системой передач
(ЦАСПИ)
Оказание услуг по комплексному системному и
техническому обслуживанию автоматизированных рабочих
мест и оргтехники.
Лицензионное программное обеспечение
Антивирусная программа

2 820 365,13
72 072,00

71912,88

7 006,70

2 071,85
982,30

ЕДИНЫЙ ПОСТАВЩИК

5

Оказание услуг по проведению периодического
медицинского осмотра сотрудников.
Оказание услуг по техническому обслуживанию и
перезарядке огнетушителей
Вывоз мусора (пухто)
Оказание услуг по химической обработке постельных
принадлежностей
Оказание услуг по повышению квалификации

6
7

Оказание услуг доступа к сети Интернет
Оказание услуг по промывке трубопровода дренажной

1
2
3
4

86 205,00
9 280,00
15 750,27
14 942,00
6 500,00
24 000,00
29 500,00

системы здания
В 2016-2017 учебном году в зависимости от количества детей в семье, родителям
ежемесячно предоставлялась компенсация родительской платы:
- на первого ребенка – 20%
- на второго – 50%
- на третьего – 70% от оплаты за содержание ребенка в детском саду.
Вывод: в данном году финансирование носило стабильный характер, что
способствовало функционированию всех жизненных систем ДОУ.

