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Финансовое обеспечение 
дошкольного учреждения.

Увеличение основных средств ДОУ

Приобретение мебели: Сумма

- Стенки «Горка», «Теремок»

- Стенка детская с платяным шкафом 

- Мебель детская мягкая «На поляне»  (диван, 2 кресла) 

- Столы, стулья  детский регулируемый по высоте

Светофор

- Шкаф для детской одежды  

- Стол дидактический для логопеда
490 700,00

Оснащение медицинского кабинета: Сумма

-2 холодильника для хранения вакцины и медицинских отходов, 

- медицинский шкаф, медицинский стол, бактерицидные 

облучатели, контейнеры для вакцины, дозаторы для жидкого мыла. 

97 418,14



Увеличение материальных запасов ДОУ

Информационные стенды Сумма

Стенды  «Меню», «Уголок безопасности дорожного движения», 

«Уголок по охране труда», «Детям о пожарной безопасности», 

«Информация логопедам», «Дорожная безопасность», Действия при 

чрезвычайных ситуациях», «Уголок дорожного движения», «Веселые 

нотки», «Для Вас родители», « Средства тушения пожаров, огнетушители», 

«Айболит советует», «Методическая работа» 
63 220,00

Игровой материал Сумма

-Куклы, машины скорой помощи, автомобиль-самосвал , настольные игры,  

пирамиды и т.д.

88 600,00

Игровой материалУчебно – методическая литература Сумма

-Развивающие программы по ФГОС

-ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, игровая, 

изобразительная деятельность. Конструирование, ознакомление с 

природой. Демонстрационный материал и т.д.

139 835,00



Увеличение материальных запасов ДОУ
Хозяйственный инвентарь Сумма

- Посуда (тарелки, кружки, ложки). 

- Наборы кастрюль из нержавеющей стали, 

- баки доски разделочные для пищеблока, 

- чайники из нержавеющей стали, 

- подносы, ложки, 

- ложки, вилки десертные и т.д.
110 360,00

Мягкий инвентарь Сумма

- Комплекты детского постельного белья, 

- полотенца, 

- халаты для сотрудников, фартуки, банданы и тд.

- ковровые дорожки для 1-го и 2-го этажей

75948,84

Канцелярские товары Сумма

- Акварель для рисования, альбом для рисования, бумага цветная +                 

картон, доска для лепки, карандаши цветные, кисти для рисования,  клей –

карандаш, пластилин, стакан непроливайка двойной, тетради.

60 000,00



Спонсорская помощь от депутата 

Магаданской городской Думы К.Ю. Прусс

Сумма

- Посудомоечная машина

- информационные стенды, инциклопедии 61 580,001 

Ремонтные работы здания ДОУ Сумма

-«Аварийно-восстановительные работы поврежденного объекта, МАДОУ  

«Детский сад комбинированного вида № 35» ремонт кровли в результате 

чрезвычайной ситуации, вызванной паводками и подтоплением 

(затоплением)»

1 204 670,00

Внутренние ремонтные работы помещений ДОУ

В 2015-2016 учебном году в дошкольном   образовательном учреждении был проведен ремонт  в следующих 

помещениях:

-Пищеблок:

-окраска стен, полов и потолка, замена ванны (цех сырой продукции), ремонт складских помещений, замена 

светильников на пылеводонепроницаемые. Установлена мойка с 2-мя раковинами из нержавеющей стали.

- Коридоры 1-2 этажей: 

покраска полов, стен и потолков в  тамбурах и коридорах, приобретены ковровые дорожки для коридоров 1 и 2 

этажей, приведена замена светильников в тамбурах на первом этаже, замена электрических щитков на 1 и 2 этажах, 

в тамбурах и коридорах установлены световые табло «Выход», приобретены тюлевые шторы.

- Музыкальный зал:

снятие обоев и покраска стен, покраска потолков, приобретены шторы , драпировка на центральную стену.



Внутренние ремонтные работы помещений ДОУ

- Групповые помещения:

Окраска стен,  потолков и оконных рам во всех групповых помещениях, окраска полов в туалетных комнатах групп, 

замена линолеума в старшей группе, замена напольных ковров и ковровых дорожек 2 младшая группа «А», старшая 

группа для детей с нарушениями речи (комбинированная), старшая группа, средняя группа «А», средняя группа «Б», 

подготовительная группа для детей с нарушениями речи, подготовительная к школе группа. 

Приобретена новая мебель (столы, стулья, кровати, шкафы), 2 младшая группа «А»,  старшая группа  для детей с 

нарушениями речи (комбинированная), старшая группа, средняя группа «А», средняя группа «Б», подготовительная к 

школе группа, подготовительная группа для детей с нарушениями речи (комбинированная), замена посуды во всех 

возрастных группах,  установлено световое табло «Выход» в трех возрастных группах, в тамбурах учреждения, 

приобретены  покрывала на детские кровати в подготовительную группу для детей с нарушениями речи, 2-ую 

младшую группу «А», 1 младшую группу,  замена тюлевых и тканевых штор, замена столов и стульев в кабинете 

логопедов, приобретены мойки из нержавеющей стали с 2-мя чашами.

- Медицинский кабинет:

покраска потолков, стен, переоборудовано помещение под обеззараживание и хранение медицинских отходов.

Итого:

150 000,00



Наш детский сад!


