
Материально-техническое оснащение образовательного 
процесса

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 35»

Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения за 10 лет:

Бюджетные средства Внебюджетные средства
(комитет образования, депутатский фонд,
птицефабрика «Синявинская», предприниматели)

2008 год:
стеллажи, стол, диван в Петербургскую гостиную
-  34000 рублей,
линолиум в спортзал -10 113р,
Мягкий инвентарь -  14000р.
Моющие средства .игрушки, канцеляр -  14200 
Медикаменты -  7000 рублей,
ИТОГО: 79 313 рублей
2009 год:
заправка огнетушителей -  4000 рублей, 
электрические счетчики -  12000рублей, 
моющие средства, игрушки, канцелярия -  12400 
материалы для косметического ремонта 
(краска, кисти, шпатлевка, растворитель)- 
18750 руб.,
покупка трех радиаторов-4000руб., 
тумба, зеркало -  9600 рублей, 
медикаменты -  4500 рублей,
ИТОГО: 65500 рублей,
2010 год:
моющие средства-8180 руб., 
игрушки, канцелярия -  5560 руб, 

кастрюли З л - 18 шт.-6250р„ стеллаж, стол 
нерж.-9450р,, 
мягкий инвентарь-8000р, 
краска,кисти- 21570 руб. 
детская мебель-9990руб., 
медикаменты -  4500 руб, 
итого:-74500 руб.

2011 г.:
кастрюли, сковороды -4200 руб,, 

весы Эл.-3400 р.,
моющие средства, игрушки, канцелярия- 
20453руб,
краска для ремонта -  23647рублей, 
морозильная камера- 15000 рублей.
Медикаменты -  5000 руб.
Итого: 61700 руб.,
2012 год:
моющие средства, канцелярия -13642 рубля, 
краска для ремонта -7648 рублей, 
пожарные шкафы 4 шт. -7800 рублей, 
планы эвакуации отраж.— 8400 рублей, 
световые оповещатели 5 ш т.-10979 рублей,

2008год:
Двери метал, уличные 8 штук -  70 ОООрублей. 
Компьютер -  24 ОООрублей,
Газонокосилка -  4800 рублей, песок в песоч. -4000 р 
Детская игровая мебель(парикмахерская -  3 шт„ 
мягкие диваны -5 шт, кроватки для кукол-7 шт)-
30000руб.
ИТОГО: 132 800 рублей,
2009 год:
детские кроватки ясельные 20 шт.- 33800 руб
спортивный уголок — 12000 руб,,
песок в песочницы -  5000руб,
мед.оборудование кабинета(шкаф для медикаментов,
кушетка, ростомер, весы)-11700 рублей
ИТОГО: 62 500 рублей

2010г.:
новогодние подарки(126), игрушки в группы -  48600 
рублей
оборудование для детских площадок -500000руб,
песок в песочницы -  5000р.,
мебель для ясельных групп и второй младшей
(шкафы в раздевалки, тумбы для игрушек, кухни
кукольные, плиты детские, столы, стулья)-
150000руб,
холодильная камера -90 000руб.
компьютер -  32000 руб.
установка пожарной сигнализации -
установка приборов учета горячей воды и отопления -
итого:825600ру бл ей
2011г.:
новог.подарки(131) и игрушки в группы 50300руб. 
двери металлические в кладовые — 54000 руб, 
мебель в группы(детские тумбы для игрушек, парты 
для ст.-подг.групп -  27 шт)-64000руб., 
наматрасники -  260 шт.- 48000руб,окна 
(стеклопакеты ) 5 шт. в под. помещения -  34840 руб 
Песок в песочницы -  5000 рублей, 
газонокосилка 8000 рублей,
Стеллаж нерж -6050 руб, стол нерж -3500 руб.,
Шкаф, тумба, стол в медкабинет- 10000руб.
Шкафы в раздевалки -156 000 рублей,
Итого: 319000руб.
2012 год:
стулья 25 штук 26400 рублей,



доводчики на двери -  1200 рублей, 
медикаменты -  3024 рубля
2013 год:
моющие средства и канцелярия -  15670 рублей,
посуда -  2120 рублей,
доводчики на двери -  7500 рублей,
проектно-сметная документация на аварийное
освещение -  17000 рублей,
аварийное освещение по предписанию -  98000
рублей,
монтаж узла учета холодного водоснабжения -  
29431,97 рублей,
замена двух радиаторов -  7600 рублей, 
поверка пожарных рукавов -  8000 рублей, 
установка противопожарных дверей -  34 000 
рублей,
подписка -  6931 рубль,
замена двигателя в вентиляционной камере и
сушильном барабане- 6198 рублей,
подключение новой плиты на пищеблоке -  5000
рублей,
замена электрических счетчиков и 8 датчиков -  
18000 рублей,
детская мебель -9961 рубль,
постельное белье -  38000 рублей,
обслуживание тревожной кнопки и
видеонаблюдения- 36000 рублей, охрана
помещений-58560 рублей,
обслуживание пожарной сигнализации -28800
рублей,
медикаменты -  5300 рублей,
2014 год:
игры, игрушки, канцелярия, методические 
пособия -  202142 рубля, 
спортивное оборудование, мультимедийное 
устройство, крупные конструкторы и детские 
модули для игры -  303213 рублей, 
выполнение пожарных мероприятий -  60000 
рублей,
проверка пожарных рукавов -  8000 рублей, 
покупка двух дверей -  30400 рублей., 
кровати в ясельную группу -  32000 рублей, 
проектно-сметная документация на аварийные 
лестницы -  20000 рублей,

водогрей 2 шт. 14200 рублей, 
окна пластиковые 158 шт. 
новогодние подарки 52000 рублей
2013 год:

2014 год:
медосмотр сотрудников -  57610 рублей, 
линолеум противопожарный -  150000 рублей, 
аварийные лестницы по пожарному предписанию -  
300000 рублей

пищеблок:
2008 год- овощерезка 12 161 р.
Пищевые котлы Зх 2000=6000 
Замена электропроводки 52000р. 
ИТОГО:70161 рублей
2012 год:
водогрей -  8900 рублей,
2013 г.
картофелечистка 27000 рублей, 
столы, стеллажи- 15000 рублей
2014 год :
котлы, кастрюли столы- 17000 рублей 
2017г:
моечные раковины -  3 шт.- 27000 рублей, 
кастрюли, стеллажи, разделочные доски- 12000 
рублей

2008 год:
электрические плиты 
26 700руб., 37 800 рублей 
ИТОГО:64500 рублей 
2012 год:
электрическая плита 48000 рублей,холодильная 
камера 98000 рублей
2014 год:
плита электрическая
2015 г- морозильный ларь 17000 рублей,
2018 год:
косметический ремонт пищеблока -  1000000 рублей, 
плита электрическая -  41000 рублей, 
жарочный шкаф -  87000 рублей.



Система отопления

Замена радиаторов 9 300 рублей 
труб отопления - 12700 рублей 
Промывка системы отопления -32000 руб

2008 г. Частичный ремонт системы, установка радиаторов в 
1 группе, спортзале, полная замена теплопункта -  600 000 р. 
2017 г.: установка фильтров и подготовка подключения к 
новой котельной -  360000 рублей.

2009 год замена труб холодного 
водоснабжения-6700 рублей, 
промывка системы отопл.-32000 р.

2009 год -кап.ремонт крыши -1 200 000р. 
Забор -  390 метров -  900 000р.

2010 год
замена радиаторов -  2 шт 3400 рублей, 
замена труб отопления -  9870 рублей, 
промывка системы отопления -  12000 
рублей, замена труб канализационных и 
смена унитазов -  18000 рублей

2010год

2011 год
промывка системы отопления -  12000 
рублей,
аварийные работы по замене труб 
водоснабжения в подвале -  14860 рублей, 
ремонт смывных бочков, замена 
канализационных труб -  28000 рублей

2011

2012 год
промывка системы отопления -  12000 
рублей, замета канализационных труб -  
7800 рублей,
ремонт сантехники на пищеблоке -  4870 
рублей, замена труб и ремонт сточных труб 
-  4650 рублей.

2012

2013 год
замена стояка холодного водоснабжения -  
29760 рублей,
аварийные работы по замене труб горячего 
водоснабжения -  18758 рублей, 
замена радиаторов -  3 шт.- 12000 рублей, 
ремонт сантехники в группах -  4800 
рублей,

2013
Замена 108 оконных рам, медосмотр сотрудников -  98000
рублей,
молниезащита- 99000 рублей, проектно-сметная 
документация на молниезащиту- 17000 рублей, 
новогодние подарки детям -  52500 рублей, 
стиральная машина в прачечную -  48000 рублей, 
новогодние подарки от птицефабрики «Синявинской» всем 
детям.

2014 год
поверка приборов учета воды -  25670 
рублей,
промывка системы отопления -  12000 
рублей
замена радиатора -  4800 рублей 
выполнение аварийных работ по замене 
датчиков пожарной сигнализации -  5800 
рублей,
перезарядка огнетушителей -6000 рублей. 
Субвенция на обеспечение 
образовательного процесса:
310 -  30321 Зрублей -  мебель, игрушки, 
пособия,
340 -202142 рублей- канцелярия, игрушки

замена полов 100000 рублей, 
медосмотр сотрудников- 120000 рублей,

2015год:
Проведен косметический ремонт двух 
лестничных проемов, спальни ясельных 
групп, раздевалки старшей группы,

Установка аварийных противопожарных лестниц- 300000 
рублей,

Закупка противопожарного линолиума - 150000рублей,



заменен стояк холодного водоснабжения в 
двух групповых помещениях, заменены 4 
канализационные трубы, поставлен 
счетчик на холодную воду,
Кастрюли, чайники миски- 8159 рублей, 
Спецодежда -  12700 рублей,
Постельное белье -  35420 рублей, 
Канцелярия, краска, моющие -  17400 
рублей, водоэмульсионка для бетонных 
полов -  8600 рублей,
Методическое обеспечение 
образовательного процесса:
-203313  рублей -игрушки, пособия, 
мебель, мультимедийное оборудование - 
99900 рублей, 202420 рублей- канцелярия, 
игрушки ,стенды, методические пособия, 
60000 рублей -противопожарные 
мероприятия,

Кровати детские 32400 рублей, замена полов в спортзале -  
100000 рублей.
замена полов в групповом помещении- 100000 рублей, 
медосмотр сотрудников -  108000 рублей

2016 ГОД:
352000 -  методическое обеспечение 
образовательного процесса,
230000 рублей- закупка канцтоваров, 
игрушек,
произведен косметический ремонт лестничных 
проемов, групповое помещение в ясельной и 
старшей группах, раздевалки ст.группы и 
подготовительной групп, заменены полы в 
спортивном зале и средней группе(200000 
рублей), заменен стояк холодного 
водоснабжения в двух групповых 
помещениях(32000 рублей), отремонтирована 
канализация, частично отремонтирована 
система отопления) 150000 рублей). 
Приобретено: кастрюли, чайники, миски- 8159 
рублей, спецодежда для персонала -  5000 
рублей, канцелярские товары, краска, моющие -  
17400 рублей, детская мебель (столы, стулья, 
мягкая мебель),принтеры, ноутбук, 
музыкальный центр,телевизор, крупный 
детский строитель, стенды -  350000 рублей

300000 рублей- аварийные лестницы, 
78000 рублей -  медосмотр сотрудников, 
100000 рублей -  ремонт полов в группе,

1. 2017 ГОД:, канцтовары -93672 
руб.. моющие средства -  40000 рублей.

112075 -  медосмотр сотрудников, 
Ремонт полов в группе -  100000 рублей

полки в мойки 7 штук -  11600 рублей.
мебель в группы и кабинеты -  160000
рублей, спортивное оборудование
(степы66875 рублей). -114000 рублей.
интерактивное оборудование 236000
рублей, игрушки -  160000 рублей.
столы письменные -  3 шт.
робототехника -212000 рублей, ящик
для хранения люминесцентных ламп -  
16400 рублей, 2 радиатора, трубы
водоснабжения , моющий пылесос-
23000 рублей, пылесос- 7000 рублей,

2. Методическое обеспечение
образовательного процесса: - 760000
рублей, канцелярия, игрушки-240000
рублей

2018 год:
установка 3 теневых навесов -  660000 
рублей,
закупка канцтоваров и игрушек -  
360000 рублей.
спортивное оборудование 97000 
рублей.

медосмотр сотрудников -  128000 рублей, 
замена полов в группе -  120000 рублей,



два пылесоса -  10000 рублей


