
Отчет о работе 

Совета учреждения МБДОУ детского сада №44 «Саженцы» 

 за 2017 год. 
 

В 2017 году работа Совета учреждения МБДОУ детского сада №44 «Саженцы» была 

направлена на рассмотрение вопросов оптимизации работы учреждения.  

В течение 2017 года, согласно плана было проведено 4 заседания Совета учреждения. На них 

рассматривались вопросы основных направлений работы учреждения на 2017-2018 учебный год, 

результаты работы педагогической мастерской «Приобщение детей к истокам русской культуры», 

о результатах внебюджетной финансовой деятельности учреждения, готовность учреждения к 

осенне-зимнему периоду. 

Представители родительской общественности, члены Совета учреждения Багдасарян Н.А., 

Грагов А.А., Аракелян И.А. проанализировали работу учреждения за 2017 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. Так 

же в 2017 г. из бюджета дополнительно было выделено 89 000,0 рублей на часть ремонта 

фронтонов крыши 1-го корпуса и на ремонт теплосчетчика 32 000,0 рублей. 

Внебюджетные средства, поступающие от родителей за предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг учреждением за 2017 год были потрачены:  

Оплата за проведение профилактических дезинфекционных работ: дератизация, дезинсекция, 

акарицидная обработка по контракту №22/17 от 09.01.2017 

Оплата за техническое обслуживание холодильного, теплового и технологического 

оборудования по контракту №68П от 09.01.2017 

Оплата за изготовление планов эвакуации по контракту К44ПЭ2017 от 15.08.2017 

Оплата за обучение по безопасности эксплуатации теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей, ответственные за электрохозяйство по контракту 4364 от 05.06.2017г. 

Оплата за поддержку Web-сайта по контракту № 2с от 09.01.2017г., контракту №23 от 

10.05.2017г.  

Оплата за диагностику узла учета тепловой энергии по контракту N88/17 от 03.02.2017 

Оплата за поверку средств измерений (весы) по контракту №070-252/17 от 17.02.2017 

Оплата за поверку средств измерений (манометры, термометры) по контракту №071/17 от 

08.06.2017 

Оплата за техническое обслуживание огнетушителей по контракту №17/05 от 25.05.2017 

Оплата за подготовку паспортов и свидетельств отходов по контракту 00ЦБ-000518 от 

02.06.2017 

Оплата за поставку хозяйственных товаров по контракту №407 от 10.05.2017 

Оплата за сопровождение программного продукта Аверс контракт №164/01-Регион-СТ от 

01.02.2017  

Оплата за гигиеническое обследование сотрудников по контракту Pt0003053 от 27.03.2017, 

Pt0003051 от 27.03.2017 

Оплата за монтаж (средств измерений узла учета тепловой энергии), за пуско-наладочные 

работы по контракту 74 от 06.02.2017  

Оплата за образовательные услуги по специальностям «Охрана труда» по контракту 4137 от 

27.03.2017 



 


