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

за 2019 год.

В 2019 году работа Совета учреждения МБДОУ детского сада №44 «Саженцы» была 
направлена на рассмотрение вопросов оптимизации работы учреждения.

В течение 2019 года, согласно плана было проведено 4 заседания Совета учреждения. На них
рассматривались вопросы основных направлений работы учреждения на 2019-2020 учебный год,
результаты работы педагогической мастерской  «Приобщение детей к национальной культуре  и
культурному наследию родного края».
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 2019 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 2019 год были потрачены:
 

Заработная плата сотрудников 120434,85

Налоги 58647,69

Оплата за проведение профилактических дезинфекционных работ: 
дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка 

3917,60

Оплата за техническое обслуживание холодильного, теплового и 
технологического оборудования

10460,00

Оплата за выполнение работ по освидетельствованию оборудования 
пищеблока

500,00

Оплата за ремонт холодильного шкафа 3020,00

Оплата за поддержку web-сайта 3600,00

Оплата за взнос на капитальный ремонт по служебному помещению 136,35

Оплата за выпуск сертификата ключа электронной подписи ЭЦП СКБ Контур 500,00

Оплата за услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж 
пожарной.сигнализации

12000,00

Оплата за монтаж системы видеонаблюдения 9969,00

Оплата за техническое обслуживание противопожарной системы ПАК 
"Стрелец-Мониторинг" 

3600,00

Оплата по контракту №3121Т03168 от 01.07.2019 за техническое 2101,43



обслуживание комплекса технических средств охраны

Оплата за образовательные услуги 17480,00

Оплата за приобретение хозяйственных товаров 9229,00

Оплата за оказание бухгалтерских услуг 15953,62

Оплата за поверку средств измерений (весы) 2828,48

Оплата за лабораторные измерения и испытания внутренних электропроводок 372,76

Оплата за услуги по ремонту и обслуживанию систем теплоснабжения 34129,50

Оплата за сопровождение программного продукта Аверс 4500,00

Оплата за лицензию на право использования программного обеспечения 1940,00

Выполненные  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  за  2019  год  признано  удовлетворительным.
Работу Совета учреждения за 2019 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       _____________________________          Данилова И.Н


