
Отчет за 2017-2019 гг. 

МБДОУ «Детский сад 

№ 47» 

 
Заведующая – Мухина Александра 

Иннокентьевна 



 49 797 565,96 

 86 066,39 

2 240 

2 652 049,63 

1 490 058,08 

5 787 615,56 698 174,56 оплата труда 

связь 

транспорт 

коммунальные 
услуги 
содержание 
имущества 
прочие работы, 
услуги 

Структура расходов 



 33 000 руб.  Кнопки экстренного вызова 
персонала - на 1,2,3 корпуса (2017 г) 

 50 000 руб. тактильные таблички, 
светонакопительная полоса, стенд по работе с 
детьми с ОВЗ, кнопка экстренного вызова – на 2 
корпус (2018 г) 

 52 215,36 руб. тактильные мнемосхемы 2 шт. 
поручни на 3 крыльца – на 2 корпус (2019 г) 

Из областного фонда 
непредвиденных расходов (по 

обращению к депутату областной 
Думы Осипцову В.Н.) 



28 040.00 руб. установка 
противопожарной двери в 
прачечной корпуса 2 (2018 г) 

399 250,00 руб. замена АПС 
корпус 3 (2019г) 

 

По муниципальной программе 
пожарной безопасности 



97 186,00 руб. текущий ремонт 
прачечной корпус 1 

151 542,00 руб. ремонт освещения 
площадок корпус 1  

Итого 248 728,00 руб.  

Выполнение предписаний: 



Установка МАФ 136 288,00 руб. – 
спортивная площадка корпус 3 

95 950.00 руб. - установка 
пластиковых окон в спальнях 
групп № 12 и № 13 корпус 2 

Дополнительно выделено 
Администрацией ЗАТО Северск 





400 000,00 руб. устройство 
игровой площадки для детей с 
ОВЗ : Лабиринт из сенсорных 
панелей. Специальное покрытие. 
(Между корп.2 и Д/С № 25) 

Выигран Грант СХК 



 Перенос огорода, устройство цветника – корп. 1 

 Демонтаж каменных клумб – корп.2 

 Ремонт овощного склада – корп.1 

 Ремонт цоколя корп. 1, 3 

 Ремонт тамбуров корп.2 

 Косметический ремонт групп 

 Покраска МАФ (гр.1, 13, 4 и др.) 

 Изготовление песочницы гр.14 

 Изготовление футбольных ворот – корп.1 

 Демонтаж крыш песочных двориков корп.2 

 Ремонт мед.кабинета корп.3 

Силами работников ДОУ и 
родителей выполнено: 









 Медицинское оборудование 98 916,00 руб. 
 Волейбольные сетки, защитные сетки на окна в спорт.залы корп.1,3; 

спорт.оборудование (мячи, бадминтон, самокаты и др.) 
 Наборы робототехники, ноутбуки, Лего «Простые механизмы» 
 – 107 698,00 руб. 
 Лего Дупло – 61 420,00 руб. 
 Игрушки - 50 000,00 руб. 
 Музыкальные инструменты (ксилофоны, металлофоны, ложки) – 66 

223,00 руб. (за 2017-2018 гг.) 
 Пед.литература – 6000 руб. (2018 г), комплект электронных журналов 

57000,00 руб. - 2017 г. 14520,00 руб. - 2018 г., подписка 1677.84 руб. на 
полугодие  

 Дидактические наборы «Мате+» 40000,00 руб. и «Речь+» - 56810,00 руб. 
 Конструкторы Поликарпова (54 600,00 руб.),  
 Конструкторы Куборо (31  480,00 руб.) 

Приобретено: 



Приобретение : 
 Куклы (40 000,00 руб.) 
 Оборудование для обучения слабовидящих детей 
 Детские станки (сверлильный, токарный, 

шлифовальный, электролобзик) 
Ремонт: 
По предписанию ФПС (чердачные люки к.1, двери в 
электрощитовой к.3) – целевая субсидия 
 
Приобретение и установка спортивной площадки 
корп.1 – средства выделяются Администрацией ЗАТО 
Северск 
 

 

Планируется: 


