НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 227»

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для создания оптимальных условий функционирования НДОУ
«Детский сад № 227 «Снегирек» в 2014-2015 учебном году были намечены и
выполнены следующие мероприятия:
 Приобретено и установлено детское игровое оборудование для
прогулочных площадок: домик с палисадником, счёты со столиком,
песочница с крышкой, стенд для метания мячей, счёты на столбах.
 Приобретена детская мебель: 40 стульев в музыкальный зал; 20
стульев во 2-ю младшую группу; 20 стульев в 1-ю младшую группу;
8 столов во 2-ю младшую группу; 8 банкеток в раздевалки; 3
дидактических стола «Город»; горшечная в 1-ю младшую группу.
Кроме того приобретены:
 Офисная техника: МФУ (1 шт.), ноутбуки (2 шт.).
 Демо-система с интерактивным экраном.
 Карнавальные костюмы.
 Ель искусственная Новогодняя.
 Снегоуборочная машина.
 Пылесосы (2 шт.).
 Детская посуда и кухонные принадлежности.
 Мобильное
игровое
оборудование
(качалки,
песочницы
пластиковые, столы и стулья для прогулок, бассейн, фильтр для
него).
 Детские одеяла (16 шт. в 1 младшую группу).
 Канцелярские товары, книги, игрушки.
 Экраны для батарей в помещениях НДОУ.
 Рециркуляторы мобильные (2 шт.)
В течение отчётного года:
 Произведён аварийный ремонт теплового ввода в НДОУ.
 Проведено техническое обслуживание (очистка) существующей
системы вентиляции и чистка вентиляционных вытяжных каналов
пылевых.
 Отремонтированы помещения портомоек с заменой всех
светильников и смесителей (3 шт.).
 Произведена замена и обслуживание фильтров для холодной воды
на пищеблоке.
 Заменены лампы в помещениях 2-й младшей группы.
 Произведена подготовка системы к отопительному сезону
(промывка и опресовка).

 Заменены вывески.
 Отремонтирован ввод холодной воды.
 Проведена проверка средств измерения на пищеблоке и в
медицинском кабинете.
 Заключён договор на научно-методическое сопровождение
образовательного учреждения.
 Осуществлена специальная оценка условий труда.
В настоящее время в учреждении функционирует 5 групп,
музыкальный и физкультурный залы, кабинет заведующего НДОУ,
методический кабинет, кабинеты логопеда, музыкального руководителя,
костюмерная, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, кабинеты
заведующего хозяйством, бухгалтерия.
В 2014 году объем выделенных Учредителем ассигнований НДОУ
составил 16 247, 6 тыс. руб. Выделенные средства израсходованы
следующим образом:
 на оплату труда с начислениями – 10 308,0 тыс. руб.,
 на оплату коммунальных услуг и электроэнергии – 1420,0 тыс. руб.,
 на оплату услуг сторонних организаций (медобслуживание, подписка,
обучение сотрудников, работы по дезинсекции, ремонт и обслуживание
орг.техники и технического оборудования) – 935,0 тыс. руб.,
 на оплату контрактов по поставке пищевых продуктов – 2783,6 тыс.
руб.,
 на улучшение материально-технической базы, ремонт и
благоустройство – 8850,0 тыс. руб.
Таким образом, НДОУ «Детский сад № 227 «Снегирек» стабильно
функционирует, выполняя социальный заказ Учредителя и родителей.

