Раздел 6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование.
Финансово-экономическая деятельность ДОУ на 2016-2017 учебный год выполнена
согласно бюджетной росписи.
За период 2016-2017 учебного года в учреждении планируется проведение ремонтных работ:
Из средств выделенных депутатом 36 избирательного округа Высоцким И.В.:
 Выполнение работ по смене системы розлива ХВС– 274142.21руб.
Из бюджетных средств:
 Услуги по предповерочной подготовке и государственной поверке весового
оборудования 8506,30
 Услуги по вывозу, транспортировке и утилизации твердых бытовых и прочих
крупногабаритных отходов– 79261,15 руб.
 Услуги по прокату вестибюльных ковров и уходу за ними– 11080,76 руб.
 Услуги по обучению сотрудников на курсах повышения квалификации– 3485,56 руб.
 Поставка канцелярских товаров– 78734,68 руб.
 Поставка бумаги для оргтехники – 20708,50 руб.
 Услуги по дезинфекции постельных принадлежностей и чистке ковровых покрытий–
20760,00 руб.
 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутреннего противопожарного
водопровода – 3250,40 руб.
 Услуги по оформлению подписки и осуществлению поставки периодических печатных
изданий – 4902,25 руб.
 Услуги по поставке, установке, настройке программного продукта «Вижен-Софт:
Питание в детском саду» - 10600,00 руб.
 Услуги по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям, замерам и
санитарно-эпидемиологическим экспертизам – 46213,50 руб.
 Поставка продуктов питания – 8003563,27 руб.
 Услуги по периодической поверке технического состояния вентиляционных каналов –
844,70 руб.
 Поставка песка намывного и почвогрунта – 72197,68 руб.
 Оказание комплексных услуг по передаче тревожных сигналов с обеспечением выезда
соответствующего подразделения Управления Вневедомственной Охраны Войск
Национальной Гвардии Российской Федерации имеющего право осуществлять
реагирование на договорной основе, на объекты государственных бюджетных
образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга в 2017 году – 72666,00
руб.
 Оказание услуг по мытью окон в помещениях – 26256,00 руб.
 Выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту
прачечного, кухонного, и холодильного оборудования – 27651,01 руб.
 Техническое обслуживание УУТЭ – 40875,00 руб.
 Услуги по дератизации и дезинсекции – 8301,24 руб.
 Услуги связи проводного радиовещания – 11679,84 руб.
 Подготовка ТЦ к отопительному сезону – 39950,00 руб.
 Техническая поддержка и консультационное сопровождение сайта – 25200,00 руб.
 Оказание услуг связи – 19389,44 руб.
 Выполнение работ по техническому обслуживанию ТЦ – 30000,00 руб.
 Поставка электрической энергии – 1677463,26 руб.
 Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение – 773596,10 руб.
 Услуги по водоснабжению – 145200,00 руб.
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Услуги по теплоснабжению – 3572900,00 руб.
Услуги по локализации аварийных ситуаций – 2995,00 руб.
Обеспечение функционирования элементов систем передачи информации – 1791,46 руб.
Комплексные услуги по техническому обслуживанию и сопровождению телевизионного
вещания – 5579,00 руб.
 Разработка природоохранной документации – 32890,00 руб.
 Техническое обслуживание и эксплуатация КСОБ
Из внебюджетных средств:
 Поставка, сборка, установка корпусной мебели – 48476,64 руб.
 Поставка посуды – 43533,00 руб.
 Составление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду –
8000,00 руб.
 Обучение по целевой программе «Практическая работа по внедрению системы ХАССП»
- 8500,00 руб.
Выполнение сметы (бюджетных и внебюджетных) контролируются Отделом
образования.
В 2017 году стоимость содержания одного ребёнка на основании Постановления
правительства Санкт-Петербурга от 28 декабря 2016 г. №1240 в месяц составила:
1. Присмотр и уход за детьми в возрасте до 3 лет:
- Группа общеразвивающей направленности 12 часового пребывания – 1090,80 руб. в
месяц.
- Группа общеразвивающей направленности 4 часового пребывания – 427,20 руб. в
месяц.
2. Присмотр и уход за детьми в возрасте от 3 лет до 8 лет:
- Группа общеразвивающей направленности 12 часового пребывания – 1090,80 руб. в
месяц. – 1029,90 руб. в месяц.
В зависимости от количества детей в семье, родителям (законным представителям)
предоставляется компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
- на первого ребенка – 20%
- на второго ребенка – 50%
- на третьего ребенка – 70% от оплаты за содержание ребенка в детском саду.
Вывод: в данном году финансирование носило стабильный характер, что способствовало
полноценному функционированию всех жизненных систем ДОУ.
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