
Отчет  НП «Детский сад и семья» 

за период с 1 мая2017 г. по  1 января 2018 г. 

Дата: 06.02.2018 
№ Назначение Сумма Примечание 

1 Банковское обслуживание 10382 р. Ведение счета, комиссии за  

операции 

2 Материальная поддержка 

сотрудников детского сада по 

ходатайству коллектива и 

администрации 

27800 р. Прямая поддержка в виде 

премий младшим воспитателям, 

обслуживающему персоналу 

(поварам, прачечной,  

3 Линолеум консультационный 

центр 

11453 р. 25 к.  МАДОУ «Детский сад № 77» 

4 Картриджи и система очистки 

воды на пищеблоке 

4730 р. МАДОУ «Детский сад № 77» 

5 Замена окон 104400 р. Группы 1, 5, 10, 9, лестница, 

консультационный центр 

6 Стройматериалы 19372 р. 31 к. МАДОУ «Детский сад № 77» 

7 Сведения из ЕГРЮЛ 200 р. Оплата сведений из налоговой 

для предоставления в 

конкурсную комиссию  

8 Шкаф хозяйственный и 

горшечница 

8100 р. Группа 1 

9 Перегородки для туалетных 

комнат 

21020 р. Группа 1, 4 

10 Детские стулья 41000 р. группы 3, 7, 10 

11 Шкаф хозяйственный 5000 р. Группа 4 

12 Ведение сайта 1380 р. НП «Детский сад и семья» 

13 Полотеничницы 17900 р.  Группа 1 

14 Ремонтно-строительные работы на 

лестницах 

43760 р. Лестничные проемы с 1 на 2 

этаж с тамбурами 2 шт. 

15 Жалюзи горизонтальные 23000 р. Группа 1, 4 

    

 Расходы на средства гранта   

16 Оплата труда специалистов с 

уплатой налогов 

552592 р. 12 человек 

17 Командировочные расходы 6587,20 р. 2 человека 

18 Офисные расходы 114200 р. Приобретение интерактивной 

доски для детей (гр.9), веб-

камера, жесткий диск 

(консультационный центр), 

картриджи для принтера 

(консульт. центр) 

19 Приобретение 537795 р. Сундуки логопеда с 



специализированного 

оборудования, инвентаря 

диагностиками и игровыми 

пособиями, набор обучающих 

дисков, набор со шрифтом 

Брайля, тактильный 

коммуникатор, развивающий 

центр, панель угадай звук, 

тактильная дорожка, магнитный 

набор реабилитации «Ориентир», 

ледпанель, тактильные ячейки, 

кинетический песок, говорящие 

таблички, тактильные книги. 

2 Оплата изготовления и 

размещения видеоролика в СМИ 

53000 р. Видеосъемка и монтаж фильма о 

работе детского сада и 

консультационного центра, 

размещение материала на 

областном телевидении. 

 Обучение сотрудников, курсы 

повышения квалификации, 

стажировки 

67890 р. Обучение дефектологов в 

Москве курсы Логомаг, АПК. 

Обучение психолога Спб 

«Песочная феерия», обучение 

дистанционное 3 дефектологов, 1 

инструктора по физической 

культуре. 

 ИТОГО: 1671561,76 р.  

 

 

 из них грантовых средств: 

сумма членских взносов 

1332064,20 

339497,56 

 

 
 


