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7.    АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОУ                                                                                                                                                                                                        

В 2016 финансовом году бюджет нашего учреждения складывался за счет 

средств, выделенных из бюджета и средств, полученных от родителей за 

содержание в дошкольном образовательном учреждении (далее родительская 

плата) 

Бюджетные средства и родительская плата расходовались в соответствии со 

сметой доходов и расходов. Полученные средства бюджета были направлены 

на реализацию воспитательных программ дошкольного образования по 

текущим расходам на оплату труда, начисление на заработанную плату, а 

также частичное обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с воспитательно-образовательным процессом: 

За 2016 финансовый год на содержание МБДОУ № 48 было выделено и 

потрачено бюджетных средств по статьям: 

 

Утвержденная сумма (поступления) 14 323 747.21 

Статья расходов Наименование расходов Сумма (руб) 

211 Заработная плата 6 997 053.28 

212 Прочие выплаты 509.52 

213 Начисления на оплату труда 2 151 330.36 

221 Услуги связи 22 977.83 

223 Коммунальные услуги 757 360.56 

225 На содержание имущества (здание, запрессовка) 425 761.19 

226 Прочие услуги (охрана, обслуживание программ) 192 305.08 

290 Прочие расходы 0 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 591 766.42 

Общая сумма 11 139 064.24 
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В связи с недостаточным бюджетным финансированием в МБДОУ 

привлекались внебюджетные средства: добровольные пожертвования 

родителей в размере 260 т.р: 

 - Замена 6 песочниц на прогулочных участках; 

 - Ремонт веранды на участке средней группы №2; 

 - Приобретение пылесоса в группу; 

 - Приобретены строительные материалы для текущего ремонта ДОУ. 

 - Приобретена мебель в старшую группу (стулья); 

  Для проведения внутрихозяйственного контроля в МБДОУ созданы 

постоянно действующие комиссии, утвержденные приказом 

заведующей. С материально-ответственными лицами заключены 

договоры о полной материальной ответственности. 

Перспективы: 

 Установка дверей с доводчиками в коридоре, в группах; 

 Замена светильников в 2-х группах; 

 Замена печей на пищеблоке; 

 Приобретение пылесосов в группы; 

 Установка перегородок в туалете средней группы№ 1 

 

Вывод: Материально-техническое обеспечение деятельности МБДОУ № 48  

осуществляется на оптимальном уровне. 
 

 


