
 



      Финансовая деятельность МАДОУ №1 «Белоснежка» осуществляется на 
основании «Сметы доходов и расходов» в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности. Финансово-хозяйственная деятельность ДОУ была 
направлена на совершенствование материально-технической базы, улучшение 
условий и комфортное пребывание детей в детском саду. 

Главным источником финансирования МАДОУ №1  «Белоснежка» является – 
бюджет, родительская плата и субвенции краевого бюджета. 

Для осуществления задач финансово-хозяйственной деятельности в детском саду 
реализовано следующее: 

Бюджет города Шарыпово 

код 
статьи наименование Руб. 

 ст.211 Заработная плата 1 355 806,00 
 ст. 213 Начисление на заработную плату 409 454,74 

Ст.211 Услуги связи 0,00 

 Оплата услуг местной и междугородней связи 0,00 

ст.223 Коммунальные  услуги 1 523 106,65 

  Электроэнергия 339 263,13 
 Теплоснабжение 671 328,22 
 Холодная вода 917 161,15 
 Стоки 82 907,20 
 Вывоз мусора 65 986,20 

ст.225 Услуги по содержанию имущества 224 446,33 
  Заправка и поверка огнетушителей 15 000,00 
  Обслуживание ИТП 23 595,24 
  Обслуживание электро-тепло и водосчетчиков 17 305,42 
  Обслуживание пожарной сигнализации 6 000,00 
  Поверка диэлектрических инструментов 1 840,00 
 Промывка системы отопления 20 896,00 
 Санобработка помещений и территории 30 281,92 
 Обслуживание радиосистемы «Стрелец-мониторинг» 21 600,00 
 Проведение замеров сопротивления изоляции 5016,00 
 Испытание пожарных кранов и пожарных водопровода 12 000,00 
  Поверка манометров 1819,44 
  Поверка и ремонт весов 5 972,75 
  Обслуживание пожарных кранов 12 000,00 
 Обслуживание системы видеонаблюдения 7 800,0 

 
Поверка весоизмерительных приборов медицинского 
назначения 14 478,00 

 Ремонт бытовой техники, кухонного и прачечного 24 141,56 



оборудования 
ст.226 Прочие услуги 216 663,47 
  Зооэнтомологические исследования 6 507,50 
 Медосмотр 42 042,00 
  Санминимум 12 873,28 
  Плата за кнопку экстренного вызова полиции 24000,00 
  Утилизация ламп 2 961,00 
  Обучение экологической безопасности  3000,00 
 Проведение обследования на гельминтозы и протоозы 60 000,00 

 
Оказание охранных услуг 125 280,00 

ст.310 Увеличение стоимости основных средств 0,00 
ст.340 Увеличение стоимости материальных запасов 2 461 700,00 
  Питание 2 461 700,00 
  Всего материальные затраты 6 191 177,19 

 

Краевые субвенции для организации учебно-воспитательного процесса 
код 
статьи наименование Руб. 

 ст.211 Заработная плата 9 651 351,71 
  Начисление на заработную плату 2 914 708,28 
ст.221 Услуги связи 36 552,00 
  Плата услуг местной и междугородней телеф. связи 13 992,00 
  Подключение к глобальной сети интернет 22 560,00 
ст.225 Услуги по содержанию имущества 0,00 
   Ремонт и обслуживание оргтехники  

  
ремонт и техническое обслуживание копировально-    
множительного оборудования 

 

  заправка и восстановление картриджей для оборудования  
ст.226 Прочие услуги 68 307,00 
  Медосмотр 68 307,00 
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОФЫХ АКТИВОВ 130390,20 

ст.310 Увеличение стоимости основных средств 107863,20 
  Приобретение интерактивной парты 107 863,20 
ст.346 Увеличение стоимости материальных запасов 0,00 
  Канцелярские товары 22 527,00 
  Всего материальные затраты 12 801 309,19   

  
Краевые субвенции для административно –вспомогательного персонала 
код 
статьи наименование Руб. 

 ст.211 Заработная плата 5 823 238,00 
  Начисление на заработную плату 1 760 132,92 



ст.225 Услуги по содержанию имущества 40 955,00 
   Ремонт и обслуживание оргтехники 0,00 

  
ремонт и техническое обслуживание копировально-    
множительного оборудования 

0,00 

  заправка и восстановление картриджей для оборудования 40 955,00 
ст.226 Прочие услуги 60 225,00 
  Медосмотр 60 225,00 
ст.340 Увеличение стоимости материальных запасов 19 849,49 
 Картриджи  0,00 
 Питание 19 849,49 
  Всего материальные затраты 7 704 440,41 

 
Родительская плата 
код 
статьи наименование Руб. 

ст.225 Услуги по содержанию имущества 7 100,00 

 экспертиза деревянных конструкций   кровли здания   7 100,00 

ст.226 Прочие работы, услуги 117 062,66 

 Проведение лабораторных исследований с гигиенической 
оценкой результатов 67253,18 

 
проведение лабораторных исследований (испытаний, 
измерений) с гигиенической оценкой результатов  
обследование  13 809,48 

 Оценка профессиональных рисков 36 000,00 
ст.310 Увеличение стоимости основных средств 244 150,00 
 Поставка сейфа  45 000,00 
 Поставка инвалидной коляски 35000,00 
 Поставка вывески с рельефно-точечным штрифом Брайля 15 000,00 
 Поставка ( с доставкой) кондитерского стола 24 150,00 

 Поставка ( с доставкой) рецикуляторов бактерицидных на 
передвижной платформе 125000,00 

ст.340 Увеличение стоимости материальных запасов 822 771,18 

 
Питание  691 066,18 

  Бланки 3 400,00 
 Сантехнические товары 20 000,00 
 Электротовары 9 745,00 
 Строительные материалы 14 550,00 
   Хозяйственные товары 48 134,00 

 
Поставка (с доставкой) специальной одежды для 
административно -вспомогательного персонала 35876,00 

  Всего материальные затраты 1 191 083,84 
Таким образом, выделенные денежные средства расходуются 



своевременно и в полном объеме. 
Следует отметить, что бюджетного финансирования недостаточно для 

обеспечения эффективного образовательного процесса и развития 
учреждения, на эти цели привлекаются благотворительные пожертвования. 
Администрация, коллектив ДОУ, родители  постоянно работают над 
созданием условий для обеспечения полноценного развития детей.  

В 2021 учебном году сотрудниками и родителями была организованна 
работа по благоустройству территории. 

В ДОУ реализуется система поддержки семей, имеющих детей 
дошкольного возраста. Из средств регионального бюджета осуществляется 
возврат части родительской платы. Для семей, в которых первый ребёнок 
посещает ДОУ – 20 %, второй – 50 %, третий – 80 %. Установлена льгота по 
оплате за содержание детей - инвалидов, детей - сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей или детей с туберкулезной интоксикацией, 
осваивающих образовательную программу дошкольного образования в 
МАДОУ № 1 «Белоснежка», при условии предоставления соответствующих 
подтверждающих документов. 

Материально-техническое обеспечение МАДОУ 

Здание ДОУ 1987 года постройки, строение панельное, двухэтажное. В 
2015 году вДОУ завершена реконструкция. Детский сад введен в 
эксплуатацию в мае 2015г. Детский сад отвечает всем современным 
требованиямтехнических регламентов, требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета 
энергетических ресурсов. 

ДОУ имеет обособленный земельный участок площадью 10 944  кв. м.  
На участке размещено 9  прогулочных площадок. Все площадки оснащены 
малыми архитектурными формами. Спортивная площадка оснащена 
необходимым оборудованием. 

Для воспитанников оборудованы просторные спальные и игровые 

комнаты, музыкальный и спортивный залы, кабинеты для занятий 

с логопедом и психологом, врачебный кабинет.ВДОУ имеется 

оборудованный по современным требованиям пищеблок со складскими 

помещениями, прачечная. Здание детского сада приспособлено для доступа 

маломобильных групп населения. 

Для бесперебойного функционирования МАДОУ своевременно с начала 
текущего года заключены  договора на коммунальные услуги, услуги по 
содержанию учреждения, поставку и приобретение  товаров. 



С целью обеспечения сохранности имущества, недопущения аварийных 
ситуаций регулярно проводились  технические осмотры зданий, сооружений, 
подвального помещения и территории, с выявлением технических дефектов. 
Все записи заносились в специальный журнал. 

Дошкольное учреждение  отвечает нормам и правилам пожарной 
безопасности - оборудована специальная система безопасности: кнопка 
«тревожной сигнализации», речевое оповещение, специальная 
автоматическая пожарная сигнализация. С целью обеспечения пожарной 
безопасности в МАДОУ – проведены перезарядка огнетушителей, 
огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, обследование 
пожарных кранов, заключен договор на техническое обслуживание 
автоматической пожарной сигнализации, радиосистемы передачи извещений 
ОС SM-RF «Стрелец–Мониторинг». Для обеспечения санитарных правил, 
безопасных условий пребывания детей, проведена промывка отопительной 
системы, поверены манометры и установлены на элеваторном узле. Получен 
паспорт готовности учреждения к работе в осенне-зимний период.  

 
Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей в ДОУ. 

В учреждении созданы необходимые условия обеспечения безопасной 
жизнедеятельности детей в ДОУ и на его территории:Территория ДОУ 
огорожена. Контроль за целостностью ограждения территории и малых 
архитектурных форм производится ежедневно. В здании ДОУ организовано 
круглосуточное дежурство: в дневное время уборщицами служебных 
помещений, в ночное время, выходные и праздничные дни – сторожами. В 
ДОУ имеется  Положение о контрольно-пропускном режиме. Разработан 
Паспорт безопасности дорожного движения. Вход в детский сад  оснащен 
домофоном. Установлен шлагбаум. В детском саду имеется кнопка 
тревожной сигнализации, связанная  с пультом вневедомственной охраны 
при ОВД. 

По предупреждению населённости территории клещом в летний 
период времени, производится скашивание травы; производится замена песка 
в песочницах и его исследование в целях исключения заражённости 
гельминтами. Так же проведены лабораторные исследования на радиологию, 
на химический анализ почвы и песка 
С целью выполнения норм по пожарной безопасности, охраны труда и 
техники безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил: 

- назначен ответственный за проведение мероприятий поОТ ТБ и ППБ, а 
также по ГО ЧС и антитеррору, который проводит инструктажи; 



- проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников на 
случай возникновения пожара в ДОУ 2 раза в год; 

- оформлены стенды поОТ ТБ пожарной безопасности, 
антитеррористической безопасности; 

- разработаны инструктажи по пожарной безопасности. 

По охране труда: 

Организация работы поОТ ТБ и ПБ в ДОУ. 

- каждый год обновляются и издаются приказы по охране труда: «О 
назначении ответственных лиц по охране труда», «О назначении комиссии 
по охране труда», «О назначении ответственного за электрохозяйство»; 
- каждому работнику выдана инструкция по охране труда по должности и по 
видам работ, под  личную подпись с занесением в журнал учета инструкций; 
- каждые полгода проводится инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности с занесением в журнал регистрации инструктажей на рабочем     
месте; 
- ежемесячно комиссия по охране труда проводит осмотр технического 
состояния территории, здания и помещений, кровли и подвального 
помещения для выявления и своевременного устранения причин, несущих 
угрозу жизни и здоровью; 
- к началу учебного года комиссия по охране труда проводит осмотр 
спортивных залов и площадок и оформляет акт-разрешение на проведение 
занятий; 
- комиссия по охране труда проводит осмотр и  оформляет акт готовности 
пищеблока и прачечной к новому учебному году; 
- комиссия по охране труда контролирует своевременное прохождение 
работниками медицинских осмотров; 
- ежемесячно контролируется состояние осветительной арматуры; 
 
По пожарной безопасности: 
- ежегодно издаются и обновляются приказы: о назначении ответственных за 
пожарную безопасность, о мерах пожарной безопасности, об установлении 
противопожарного режима в ДОУ; 
- проводится 2 раза в год тренировочная эвакуация воспитанников и 
работников на случай возникновения пожара с составлением акта; 
- 1 раз в 6 мес. проводится инструктаж по ПБ со всеми сотрудниками ДОУ; 



- один раз в год проводится техническое обслуживание и проверка 
работоспособности внутренних пожарных кранов с перекладкой пожарных  
рукавов на новую складку; 
- ежегодно проводится поверка огнетушителей с оформлением паспортов на 
каждый огнетушитель, организацией имеющей лицензию на проведение 
данных работ; 
- ежемесячно ведется контроль за состоянием эвакуационных путей и 
выходов; 
- к началу учебного года проводится визуальный осмотр и испытание на 
прочность наружных пожарных лестниц с составлением актов осмотра; 
- лица, ответственные за пожарную безопасность обучены мерам пожарной 
безопасности в объеме пожарно-технического минимума; 
- при проведении культмассовых мероприятий организуется дежурство 
ответственных лиц. 

В последнее время много внимания уделяется проведению в об-
разовательных учреждениях мероприятий по гражданской обороне и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Организация работы по ГО и ликвидации ЧС и антитеррористической 
защите. 

Основными направлениями организации работы в нашем МАДОУ являются:  
• В области гражданской обороны — повышение готовности администрации 
и работников к выполнению возложенных на них задач при угрозе и 
возникновении войн (вооруженных конфликтов) в условиях применения 
современных средств поражения. 
• В области защиты от чрезвычайных ситуаций — реализация мероприятий, 
направленных на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного происхождения, подготовка 
администрации и работников к действиям при чрезвычайных ситуациях. 
• В области защиты от проявлений терроризма — реализация мероприятий, 
направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций при проявлении 
терроризма, подготовка администрации и работников к действиям при угрозе 
террористического акта 
Система безопасности по вопросам ГО и ЧС, антитеррористической защиты 
в МАДОУ представлена несколькими документами 
1. Паспорт безопасности. 
2. План основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (на календарный 
год). 



3. План эвакуации воспитанников и работников МАДОУ на случай 
возникновения чрезвычайной ситуации (на календарный год). 
4. Обязанности работников МАДОУ при организации эвакуации 
воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации (на 
учебный год). 
5. Акты тренировочной эвакуации (2 раза в год). 
6. Акты проверки состояния антитеррористической защищенности объекта с 
массовым пребыванием людей (2 раза в год). 
7. Акты обследования технического состояния тревожной сигнализации (4 
раза в год). 
8. Акты проверки состояния ограждений, подвальных помещений и кровли (3 
раза в год)  
9. Проводятся инструктажи по безопасности (ГО и ЧС, антитеррористическая 
защита) 1 раз в полугодие, оформляется это в журнале учета инструктажа. 
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