
Отчет о работе
Совета учреждения МБДОУ детского сада №44 «Саженцы»

за 2020 год.

В 2020 году работа Совета учреждения МБДОУ детского сада №44 «Саженцы» была 
направлена на рассмотрение вопросов оптимизации работы учреждения.

В течение 2020 года, согласно плана было проведено 4 заседания Совета учреждения. На них
рассматривались вопросы основных направлений работы учреждения на 2020-2021 учебный год,
вопросы работы в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-2019.
О результатах внебюджетной финансовой деятельности учреждения, готовность учреждения к 
осенне-зимнему периоду.

Представители  родительской  общественности,  члены  Совета  учреждения  Якимова  А.С.,
,Емелина И.Н ., Ожигова Д.А.. проанализировали работу учреждения за 2020 год, которая велась в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Из бюджета города, в
целях подготовки к началу учебного года, осенне-зимнему периоду были выделены средства на
проведение лабораторных измерений и испытания внутренних электропроводок, гидравлические
испытания теплового ввода, промывку и гидравлические испытания системы теплоснабжения. 

Внебюджетные  средства,  поступающие  от  родителей  за  предоставление  платных
дополнительных образовательных услуг учреждением за 2020 год были потрачены:
 

Назначение платежа Кассовый расход, руб.

Перечисление заработной платы 9930,36
Оплата по договору ГПХ (образовательные услуги) 99833,00

Налог на доходы физических лиц с заработной платы 1485,00

Налог  на  доходы  физических  лиц  с  оплаты  по  договорам  ГПХ  (образовательные
услуги)

14627,00

Страховые  взносы  на  обязательное.  пенсионное  страхование  в  ПФР  на  выплату
страховой части трудовой пенсии

2511,37

Страховые  взносы  на  обязательное.  пенсионное  страхование  в  ПФР  на  выплату
страховой  части  трудовой  пенсии  с  оплаты  по  договорам  ГПХ  (образовательные
услуги)

25181,20

Страховые взносы на обязательное. социальное страхование 331,05

Страховые взносы на  обязательное  социальное  страхование  с  оплаты по договорам
ГПХ (образовательные услуги)

2224,88

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 582,19

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с оплаты по договорам
ГПХ (образовательные услуги)

5837,46

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

22,83

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний с оплаты по договору ГПХ 
(образовательные услуги)

228,92



Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности с оплаты по договорам ГПХ (образовательные услуги)

1094,46

Оплата за обучение сотрудников по контракту №880 от 24.04.2020 4000,00

Оплата за лицензию на право использования программного обеспечения по договору
№209-2020 от 09.06.2020

1940,00

Оплата за образовательные услуги по договору №2444 от 17.04.2020 6000,00

Оплата за образовательные услуги по договору №08.030 от 03.08.2020 1490,00

Оплата за образовательные услуги по договору №04.334 от 30.04.2020 1980,00

Оплата за лабораторные измерения и испытания внутренних электропроводок, по 
контракту №ДС-044/1 от 29.05.2020

372,76

Оплата  за ремонт холодильного шкафа, по контракту №132П от 10.11.2020 2860,00
Оплата за бухгалтерское обслуживание, по контракту №31 от 30.12.2019 12557,02
Оплата за взнос на капитальный ремонт по служебному помещению по договору №187
от 01.01.2020

1636,20

Оплата за поддержку web-сайта по контракту №2С от 30.12.2019 14400,00
Оплата за приобретение медицинских масок по контракту №71 от 30.10.2020 1500,00
Оплата за приобретение хозяйственных товаров, по контракту №270 от 17.03.2020 2229,00
Оплата за приобретение масок одноразовых, по контракту №722 от 18.08.2020 1500,00
Оплата за техническое обслуживание оборудования, по контракту №68П от 30.12.2019 12780,00
Оплата за приобретение хозяйственных товаров, по контракту №422 от 18.05.2020 7000,00
Оплата за противопожарные работы: зарядка, проверка огнетушителей, по контракту  
№47/07 от 06.07.2020

1005,00

Оплата за услуги по ремонту и обслуживанию систем электроснабжения, по контракту 
№169 от 10.03.2020

34129,50

Оплата за ремонт холодильного шкафа, по контракту №89П от 09.11.2020 5305,00
Оплата за ТО установки системы пожарного мониторинга "Стрелец-мониторинг", по 
контракту №34-ПТГ/1 от 01.10.2020

3600,00

Оплата за ТО комплекса технических средств охраны, по контракту №3121Т03168 от 
29.05.2020

3894,31

Оплата за поверку(калибровку) средств измерений, по договору №4379/01/П от 
03.07.2020

852,91

Оплата за дератизацию, дезинсекцию и акарицидную обработку, по контракту №22/20 
от 30.12.2019

4806,80

Оплата за услуги по поддержке в актуальном состоянии сервиса интеграции с системой
учета контингента обучающихся, по контракту №73/01-Регион -СТ от 30.12.2019

4500,00

Оплата за поверку(калибровку) средств измерений, по договору №467/01/А/И/М/П от 
19.02.2020

2828,48

297056,70

Выполненные  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  за  2020  год  признано  удовлетворительным.
Работу Совета учреждения за 2020 году считать удовлетворительной, заведующему ежегодно предоставлять
публичные отчеты о привлечении и расходовании бюджетных и внебюджетных финансовых средств в ДОУ.

Председатель Совета учреждения  _____________________________          Кокарева Ю.Ю.

Секретарь Совета учреждения       _____________________________          Мусиец З.С.




