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Отчет руководителя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  1 

«Детский сад № 34» Белоцерковской Светланы Владимировны за 2018 год. 2 

 3 

1. Контингент воспитанников 

Количество воспитанников   Всего: 314 чел., плановая мощность по площадям: 350 чел., Наполняемость по факту на 16.01.2019 составляет 90% 

Раннего возраста: 80 чел. 

Дошкольного возраста: 234 чел. 

Дети ОВЗ: 10 чел. 

Дети – инвалиды: 1 чел. 

Опекуны: 2 чел. 

В 2016-2017уч.г. в школу выбыло 54 чел., в 2017-2018 уч.г. -53 чел., в 2018-2019 уч.г. планируется 59 чел. (в среднем 

за 3 года 18%) 

Травматизм воспитанников За отчетный период - отсутствует 

Анализ качества образования по 

ДОУ за 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 2017 года система оценки качества образования в МБДОУ «Детский сад № 34» была основана на 

традиционных для последних десятилетий показателях: здоровье детей, педагогическая диагностика, уровень 

подготовки к школе и участие педагогов с детьми в мероприятиях разного уровня. Здоровье детей один из основных 

показателей работы ДОУ. Состояние здоровья воспитанников (приложение 1) оценивается по результатам 

мониторинга внутрисадовской медицинской документации по различным направлениям: распределение детей по 

группам здоровья; сравнительный анализ заболеваемости детей по нозологии; учет посещаемости (детодни). Анализ 

заболеваемости в детском саду ведется регулярно, выявляются причины, проводятся мероприятия по оздоровлению 

детей. Педагогическая диагностика (мониторинг) проводятся 2 раза за учебный год (сентябрь, май). В среднем (за три 

года) Образовательную программу МБДОУ «Детский сад № 34» усвоили - 58% детей, частично - 40,6%, не усвоили – 

1,4% детей. Все дети, не усвоившие образовательную программу, имеют заключения ПМПК. Результатом 

осуществления воспитательно-образовательного процесса является качественная подготовка детей к обучению в 

школе. По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов учителей школы выпускники нашего ДОУ 

хорошо осваивают программу; уровень их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам, 

подготовка детей к школе оценивается учителями как хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем 

готовности детей к школе.  

Вместе с тем мы понимаем, что в настоящее время основу оценки качества образования должны составлять 

критерии оценки достаточных условий для развития детей и реализации образовательной программы. 
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         100% (корпоративное) обучение на КПК РЦРО по дополнительной профессиональной программе 

"Моделирование и организация образовательного процесса в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО", ноябрь - декабрь 2017г. в объёме 72 часов 

способствовало принятию педагогами технологии Групповой сбор. Данная современная педагогическая технология 

благоприятно отразилась на профессиональном росте педагогического коллектива. В результате педагоги 

самостоятельно разработали перспективные планы, запустили обновленную форму календарного планирования в 

соответствии с ФГОС ДО. В настоящее время весь педагогический коллектив принял и начал использовать в своей 

работе технологию группового сбора, педагогической поддержки, модель личностно-ориентированного, 

деятельностного, практико-ориентированного подходов.   

        Работа с родителями начала выстраиваться согласно Модели взаимодействия «Педагог – Ребенок – Родитель», 

 где ребенок является ведущим субъектом внимания, а взаимоотношения взрослых – эмоционально ровными, взаимно 

приемлемыми, свободными, независимыми, но содружественно -конструктивными. Модель построена на личностно-

ориентированном подходе, содержит партнерские формы организации детей, их родителей и педагогов: 

«Педагогическая поддержка», «Персональные выставки», «Творческие мастерские», «Тематические недели», «Неделя 

открытых дверей», встречи «Интересные профессии родителей», благотворительная акция «Чистый поселок- 

здоровый ребенок!», «Игровой тренинг», «Мастер – класс», фестиваль «Роднушечки», «Школа ответственного 

родительства», образовательные события «Наши традиции» и т.д. 

       Требования ФГОС дошкольного образования обязывают педагогов при организации образовательного процесса и 

решении задач образовательной программы ориентироваться на интересы и потребности ребенка, предоставлять ему 

выбор. В связи с этим, образовательная среда ДОУ нуждалась в обновлении и корректировке, а также педагогам 

необходимо было овладеть и использовать развивающие возможности окружающих материалов.  Создание 

развивающей предметной пространственной среды была одной из годовых задач 2017-2018 года. 

        Как итог работы в этом направлении в апреле 2018г. прошла защита проектов групп «Организация РППС в 

соответствии с ФГОС ДО».      

Таким образом, можно сказать, что педагогическим коллективом осуществлен переход на ФГОС ДО.                    

2. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем финансирования: 48.902203,00 руб.  

Выполнение обязательств по повышению заработной платы. 

Педагогический коллектив: 

2016г. – 29515,75 руб.; 2017г. – 31207,72 руб. (прирост 5,73%); 2018г. – 34178,66 руб. (прирост 9,52%) 

Младший воспитатель: 

2016г. – 14477,20 руб.; 2017г. – 16788,19 руб. (прирост 15,96%); 2018г. – 18935,83 руб. (прирост 12,8%) 

Учебно – вспомогательный + обслуживающий персонал: 
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Эффективное планирование 

расходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика структуры 

внебюджетных средств 

(дополнительные платные 

образовательные услуги) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г. – 16328,37 руб.; 2017г. – 19260,25 руб. (прирост 17,96%); 2018г. – 23416,16 руб. (прирост 21,6%) 

Главное – правильно расставить приоритеты при составлении плана финансово – хозяйственной деятельности: 

- В первую очередь – выполнение предписаний надзорных органов, с целью стабилизировать и укрепить финансово – 

хозяйственное положение, 

- Во вторую очередь – обеспечить атмосферу привлекательности, комфортности, насыщенности в период введения ФГОС 

ДО. 

          на 2018 год составил: 

       областной бюджет: 29.161560,00 руб.; местный бюджет: 19.740643,00 руб.; внебюджет:6.149112,05 руб. 

        Спонсорская помощь   

В  июле 2018 года: 

-  согласно смете текущего ремонта в сумме 60000,00 рублей отремонтирована групповая комната «Антошка»; 

- отремонтированы 2 пандуса и цоколь на корпусе № 2 – демонтаж старой плитки, выкладывание новой плитки. 

      Дополнительные платные услуги 

 В настоящее время реализуются семь услуг: «Будем говорить правильно», «Веселые нотки», «Игровая ритмика», 

«Умный малыш», «Учусь плавать», «Обучение игре в шахматы», «Обучение английскому языку для детей 4-7 лет».   

С 01.09.2019 планируется реализация дополнительных платных услуг «Робототехника», «Декоративно-прикладное 

творчество». 

Объем привлеченных внебюджетных средств (в т.ч. по сравнению с 2017 годом)                

2017 год                                                    

Всего: 5.497555,70 руб.                              

Из них: платные услуги 6800,00 руб.  

             родит. плата 5.490755,70 руб. 

2018 год  

Всего: 6.149110,05 руб.  

Из них: платные услуги 637525,00 руб. 

родит. плата 5.511575,05 руб. в т.ч. % банка 106187,31 руб. 

Расходы платных услуг: 

Ст.211 (зп) 19285,09 руб. 

Ст.213 (налоги на зп) 5827,11руб. 

Ст.226 (договора ГПХ + налоги) 295248,84 руб. 

Ведение бух.учета 50022,80 руб. 

Ст.226 установка шкафов 36000,00 руб. % банка 13153,20 руб. 

Ст225 Договор ГПХ + налоги 9606,70 руб. (уборщик бассейна) 

Ст223 электроэнергия 37061,00 руб., вода 11606,14 руб. 

Ст.340 Венок 1300,00 руб. ко дню Победы 

Ст.310 шахматы (демо) 26070,00 руб. Итого: 505180,88 руб. 

Остаток: 132344,12 руб. 
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3. Материально-техническое обеспечение 

ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 8 МЧС России» -

16.11.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить наличие на дверях всех помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий 

по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» в здании МБДОУ «Детский сад № 34», расположенном по адресу: 

ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Советская,5 – срок до 02.07.2018 выполнено. 

 

За данный период несколько улучшена материально- техническая база. За 2018 год  закуплено: 

 –хозяйственных товаров на сумму 286.099,90 руб.  

- моющих и чистящих на сумму 205320,96 руб. 

- посуда на сумму 177.206,00 руб. 

- дез.средства на сумму 44.948,00 руб. 

- канцелярские товары на сумму: 8.553 руб. местный бюджет, 65.529,80 обл. бюджет 

- игры по ФГОС ДО 37.844,00 руб. и детская мебель на сумму 404.028 руб. (регулируемые столы и стулья) 

- для мед кабинета оборудование на сумму 37.400 руб. 

- электротовары 82.000 руб. 

- оборудование для пищеблока на сумму 95.700 руб. (овощерезки – 2 шт.) 

- оборудование для бассейна на сумму 20.600 руб. (датчик уровня и ультрафиолетовая лампа) 

4. Ремонты 

Межрегиональное управление № 

81 ФМБА России от 25.02.2016г. 

Срок: до 01.11.2018 

1. Обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви в раздевальных групповых ячеек по адресу Советская,5 в 

соответствии с требованиями п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049- 13  

Выполнено: сентябрь 2018  

Всего затрачено 246 тыс. руб. внебюджет, из них 36 тыс. руб. монтаж с платных услуг.  

2. Обеспечить исправность источников искусственного освещения в групповых МБДОУ «Детский сад № 34»: 

Звездочка, Ягодка, Ладушки, Птичка, Антошка, Солнышко, Теремок, Колобок, Дюймовочка, Колосок, Смородинка, 

Аленушка, Мойдодыр, Аленький цветочек, в соответствии с требованиями п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049 -13  

Выполнено в 2017 году 6 групп, в 2018 году- 8 групп. Субсидия выделена на 67.315 руб. 82 тыс. руб. внебюджет. 

3. Обеспечить отделку пола в санузле групповой «Ручеек» в соответствии с требованиями п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049 -13 

Выполнено июль 2018 г. Субсидия 27.405 тыс. руб. на ремонт, приобретение материалов из внебюджета на 60 тыс. 

руб. 

4. Обеспечить отделку стен в помещениях буфетных групп Колобок, Ладушки, Мойдодыр 

Выполнено июль 2018  с остатка 2017 года по МЗ согласно смет на 60 тыс. руб. 

5. Ревизия вентиляции 40 тыс. руб. 

5. Чистка вентиляции 140 тыс. руб. – декабрь 2018 г. 

6. 6. Замена оконных уплотнителей, запенивание откосов и регулировка окон ПВХ в трех группах – 104.000 руб. 
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7.  

7. Модернизация системы видеонаблюдения на всей территории МБДОУ «Детский сад № 34» 

В сумме 191.619,08 руб. из остатка средств по МЗ за 2017 год. 

- Советская,5 - 95.500,00 руб. (6 шт.) 

- Судостроителей,10 – 96.119,08 (5 шт.) 

8. Ежегодный косметический ремонт на обоих корпусах: здание, фасад, территория (закупки материалов на 110 тыс. 

руб. с местного бюджета) 

9. Услуги художника по разработке компьютерного дизайна оформления группы раннего возраста и художественная 

покраска стен – 15 тыс. руб. – июль 2018 г. 

8. Кадровый состав 

Штатное расписание 

Краткая характеристика пед. 

состава 

      Главной задачей руководителя при переходе на ФГОС ДО является укомплектовать коллектив в соответствии со 

штатным расписанием в полном объеме.  

      На основании приказа Управления образования № 696 от 29.12.17г. с целью приведения в соответствие предельной 

штатной численности с 09.01.18 введено новое штатное расписание, численность составляет – 101,0 единиц.  

На 09.01.18г.  дошкольное учреждение полностью укомплектовано на – 100%. 

Всего сотрудников - 91человек (3 совместителя): 44 педагога, 48 учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал. 

Педагогический состав: 18 человек (40%) имеют высшее образование, молодые специалисты до 35 лет – 8 человек, 

средний возраст педагогов – 43 года.  

Проходят обучение в ТГПУ – 5  педагогов и  2 чел. пед. колледже (16%) 

План поэтапного повышения 

квалификации педагогического 

коллектива 

      В условиях реализации ФГОС ДО педагогам необходимо грамотное методическое сопровождение, а это 

непрерывное повышение уровня квалификации педагогических работников и их  личностного профессионального 

роста. 

на 01.09.2016 года - 54 %: 

- высшая квалификационная категория – 1 (2 %), 

- первая квалификационная категория – 22 (52 %), 

   на 01.09.2017 года – 59 %: 

-высшая квалификационная категория – 3 (7 %), 

-первая квалификационная категория – 22 (52 %) 

на 01.09.2018 года – 63% 

-высшая квалификационная категория – 3 (7 %), 

-первая квалификационная категория – 24(56 %) 

План поэтапного  обучения 

коллектива на курсах повышения 

        Организовано обучение административного персонала «Софит» по программе «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ» и педагогического коллектива на базе различных учреждений: РЦО, ТОИПКРО, ТГПУ по 
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квалификации теме «ФГОС ДО».            

         В 2017 году обучено 100 % педагогического коллектива по теме «ФГОС ДО». В 2018 году прошли обучение по 

индивидуальному запросу, в соответствии с темой самообразования 3 педагога. Четыре педагога, принятые в сентябре 

2018 года пройдут обучение на КПК по ФГОС ДО до мая 2019 года. 

9. Образовательно-воспитательная деятельность. Краткая характеристика значимых достижений за 2018 год 

Качественное участия педагогов в 

образовательных событиях 

различного уровня: 

 

 

Качественное участие 

воспитанников в образовательных 

событиях различного уровня: 

 

1.Международные конкурсы  – 94 победителя, 

2. Всероссийские конкурсы -  135 победителя, 

3.Областные (региональные) конкурсы – 5 победителя, 

4.Городские конкурсы – 3 победителя. 

 

1. Международные конкурсы – 70 победителя, 

2.Всероссийские конкурсы-  100 победителя, 

3.Областные конкурсы - 42 победителя, 

4.Городские конкурсы – 13  победителя. 

Качественное участие МБДОУ в 

образовательных событиях 

различного уровня 

Муниципальный смотр-конкурс «Северский дворик – 2018» - Диплом, 3 место; 

Международный конкурс «MAGISTER» - золотая  медаль в номинации «Управление» за творческий поиск ресурсов 

повышения качества образовательного процесса и Программу развития МБДОУ на 2018-2022 г.г. 

Экспериментальная деятельность Свидетельство о присвоении статуса экспериментальная площадка ФГБУ «ФИРО» по теме «Модель интеграции 

дошкольного и дополнительного шахматного образования» г. Москва – 2018 г. 

10. Проблемы  

ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 8 МЧС России» от 

16.11.2017г. 

1. Капитальный ремонт на Советской, 5 электросетей (электроосвещения и электрооборудования). Ориентировочная 

сумма проектной документации 550тыс. руб. 

2. Капитальный ремонт системы отопления, водопровода и канализации на Советской,5 – проектная документация в 

стадии разработки 

3. Ограждение на Советской, 5 менее 160 см, смета имеется 

  

1. Задачи на 2019 год 

Привлечение внебюджета 1. Организация дополнительных платных услуг «Робототехника», «Декоративно-прикладное творчество»; 

2. Взаимодействие со спонсорами 

  

ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 8 МЧС России» от 

16.11.2017г. 

1. Выполнить покрытие пола на путях эвакуации в здании МБДОУ «Детский сад № 34», расположенном по адресу: 

ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Советская,5 с менее высокой опасностью чем В2, РП2, Д3,Т2 – срок 01.07.2019  

Выделено по Муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» 
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 согласно смете 383320,00 руб. – июль 2019 г.  

2. Заменить люк, обеспечивающий выход на чердак здания, на противопожарный люк 2-го типа с размерами не менее 

0,6 x 0,8м и сертифицированный в области пожарной безопасности в здании МБДОУ «Детский сад № 34», 

расположенном по адресу: ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Советская,5 – срок до 01.07.2019 

    Копия данного предписания направлено в УО (смета 12000 руб. за счет внебюджетных средств) 

 

Межрегиональное управление № 

81 ФМБА России от 30.03.2018 г. 

Срок: до 16.09.2019 

3. Приобретение шкафов для верхней одежды персонала – 80 тыс. руб. планируем с платных услуг 

4. Отделка стен в складских помещениях на пищеблоке. Субсидия утверждена на сумму 159.377,88руб. согласно 

смете – июль 2019г. 

5. Ремонт в помещениях сан узлов групповых «Аленушка», «Колосок». УО утверждены суммы по сметам с 

понижающим коэффициентом на сумму 46.894,09 руб.  

По смете 112.984,64 руб. Итого 66.090, 55 руб. найти из внебюджета до августа 2019 г. 

6. Приобретение бойлеров на оба корпуса, ориентировочная стоимость 616 тыс. руб. с остатка 2018 года по МЗ до 

августа 2019 г. 

Программа развития МБДОУ 1. Реализация поставленных задач на 2019 год, в т.ч. переход на образовательную программу «Вдохновение» 
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Приложение 1 

 
Анализ заболеваемости 

Нозология 2016г. 2017. 2018г. 

ясли сад ясли сад ясли сад 

ОРВИ +ОРЗ 187 499 194 557 197 452 

о. пневмония 2 0 1 0 1 3 

в. оспа 35 52 4 45 15 27 

о. бронхит 2 2 1 1 4 1 

ОКЗ 2 5 6 0 2 1 

ротовирус 5 5 6 0 2 4 

псевдотуберкулез 0 0 0 0 0 2 

Лор заболевания 1 1 4 3 11 12 

травмы 0 0 0 0 0 0 

сальмонелез 0 1 2 4 0 0 
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Приложение 2 

Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Общий объем финансирования: 48.902203,00 руб.  

Выполнение обязательств по повышению заработной платы. 

Педагогический коллектив: 

2016г. – 29515,75 руб.; 2017г. – 31207,72 руб. (прирост 5,73%); 2018г. – 34178,66 руб. (прирост 9,52%) 

Младший воспитатель: 

2016г. – 14477,20 руб.; 2017г. – 16788,19 руб. (прирост 15,96%); 2018г. – 18935,83 руб. (прирост 12,8%) 

Учебно – вспомогательный + обслуживающий персонал: 

2016г. – 16328,37 руб.; 2017г. – 19260,25 руб. (прирост 17,96%); 2018г. – 23416,16 руб. (прирост 21,6%) 

 

 

 

 

        Объем привлеченных внебюджетных средств (в т.ч. по сравнению с 2017 годом)                

2017 год                                                    

Всего: 5.497555,70 руб.                              

Из них: платные услуги 6800,00 руб.  

             родит. плата 5.490755,70 руб. 

2018 год  

Всего: 6.149110,05 руб.  

Из них: платные услуги 637525,00 руб. 

родит. плата 5.511575,05 руб. в т.ч. % банка 106187,31 руб. 

Расходы платных услуг: 

Ст.211 (зп) 19285,09 руб. 

Ст.213 (налоги на зп) 5827,11руб. 

Ст.226 (договора ГПХ + налоги) 295248,84 руб. 

Ведение бух.учета 50022,80 руб. 

Ст.226 установка шкафов 36000,00 руб. % банка 13153,20 руб. 

Ст225 Договор ГПХ + налоги 9606,70 руб. (уборщик бассейна) 

Ст223 электроэнергия 37061,00 руб., вода 11606,14 руб. 

Ст.340 Венок 1300,00 руб. 

Ст.310 шахматы (демо) 26070,00 руб. Итого: 505180,88 руб. 

Остаток: 132344,12 руб. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Ремонты в 2018 году 

 

Согласно предписаниям: 

1. Обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви в раздевальных групповых ячеек по адресу Советская,5 в соответствии с 

требованиями п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049- 13  

Выполнено: сентябрь 2018  

Всего затрачено 246 тыс. руб. внебюджет, из них 36 тыс. руб. монтаж с платных услуг.  

4. Обеспечить исправность источников искусственного освещения в групповых МБДОУ «Детский сад № 34»: Звездочка, Ягодка, 

Ладушки, Птичка, Антошка, Солнышко, Теремок, Колобок, Дюймовочка, Колосок, Смородинка, Аленушка, Мойдодыр, Аленький 

цветочек, в соответствии с требованиями п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049 -13  

Выполнено в 2017 году 6 групп, в 2018 году- 8 групп. Субсидия выделена на 67.315 руб. 82 тыс. руб. внебюджет. 

5. Обеспечить отделку пола в санузле групповой «Ручеек» в соответствии с требованиями п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049 -13 

Выполнено июль 2018 г. Субсидия 27.405 тыс. руб. на ремонт, приобретение материалов из внебюджета на 60 тыс. руб. 

6. Обеспечить отделку стен в помещениях буфетных групп Колобок, Ладушки, Мойдодыр 

Выполнено июль 2018  с остатка 2017 года по МЗ согласно смет на 60 тыс. руб. 

7. Ревизия вентиляции 40 тыс. руб. 

   Чистка вентиляции 140 тыс. руб. – декабрь 2018 г. 

Согласно потребностям ДОУ: 

1. Замена оконных уплотнителей, запенивание откосов и регулировка окон ПВХ в трех группах – 104.000 руб. 

2. Модернизация системы видеонаблюдения на всей территории МБДОУ «Детский сад № 34» 

В сумме 191.619,08 руб. из остатка средств по МЗ за 2017 год. 

- Советская,5 - 95.500,00 руб. (6 шт.) 

- Судостроителей,10 – 96.119,08 (5 шт.) 

3. Ежегодный косметический ремонт на обоих корпусах: здание, фасад, территория (закупки материалов на 110 тыс. руб. с местного 

бюджета) 

4. Услуги художника по разработке компьютерного дизайна оформления группы раннего возраста и художественная покраска стен – 15 тыс. 

руб. – июль 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

 

 

Личностный профессиональный рост педагогов 
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Приложение 5 
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Приложение 6 

 

Задачи на 2019 год 

 

1. Организация дополнительных платных услуг «Робототехника», «Декоративно-прикладное творчество»; 

2. Взаимодействие со спонсорами 

 

3. Выполнить покрытие пола на путях эвакуации в здании МБДОУ «Детский сад № 34», расположенном по адресу: ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. 

Советская,5 с менее высокой опасностью чем В2, РП2, Д3,Т2 – срок 01.07.2019  

Выделено по Муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» согласно смете 383320,00 руб. – июль 

2019 г.  

4. Заменить люк, обеспечивающий выход на чердак здания, на противопожарный люк 2-го типа с размерами не менее 0,6 x 0,8м и сертифицированный 

в области пожарной безопасности в здании МБДОУ «Детский сад № 34», расположенном по адресу: ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Советская,5 – 

срок до 01.07.2019 

    Копия данного предписания направлено в УО (смета 12000 руб. за счет внебюджетных средств) 

 

5. Приобретение шкафов для верхней одежды персонала – 80 тыс. руб. планируем с платных услуг 

6. Отделка стен в складских помещениях на пищеблоке. Субсидия утверждена на сумму 159.377,88руб. согласно смете – июль 2019г. 

7. Ремонт в помещениях сан узлов групповых «Аленушка», «Колосок». УО утверждены суммы по сметам с понижающим коэффициентом на сумму 

46.894,09 руб.  

По смете 112.984,64 руб. Итого 66.090, 55 руб. найти из внебюджета до августа 2019 г. 

8. Приобретение бойлеров на оба корпуса, ориентировочная стоимость 616 тыс. руб. с остатка 2018 года по МЗ до августа 2019 г. 

9. Реализация поставленных задач на 2019 год, в т.ч. переход на образовательную программу «Вдохновение» 

 


