
Программа 

Саратовской городской общественной организации «Попечительский совет 

дошкольных образовательных учреждений Волжского района г. Саратова 

«Росток»». 

Данная программа создана в целях обеспечения стабильного 

функционирования и развития МДОУ Детский сад  № 94 «Вишенка» в условиях 

ограниченного финансирования и невозможности решать необходимые проблемы 

самостоятельно, без привлечения дополнительных мер поддержки, в рамках 

политики  Правительства Российской Федерации о развитии государственно-

общественных форм управления в сфере образования и дополнительного 

привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности 

образовательных учреждений. Программа реализуется по мере поступления 

членских благотворительных пожертвований, при этом приоритет отдается 

наиболее значимым проектам. При экономии и необходимости можно 

перенаправлять денежные средства из одной статьи в другую. 

 Программа базируется на реализации следующих проектов: 

1. Проект «Уютный дом» 

 Хозяйственно-бытовые расходы. 

 Приобретение оборудования, оргтехники, технического и 

хозяйственного инвентаря. 

 Создание комфортных условий в детском учреждении. 

2.Проект «Благоустроенный двор» 

 Благоустройство дворовой территории. 

 Приобретение инвентаря и материалов для поддержания чистоты и порядка на 

прилегающей территории. 

3. Проект «Охрана жизни и здоровья» 

 Приобретение медикаментов для оказания помощи в медицинском кабинете. 

 Приобретение санитарно-гигиенических средств. 

 Мероприятия по антитеррористической защищенности и противопожарной 

безопасности. 

4. Проект «Развитие» 

 Оснащение педагогического процесса (программно-методическое и 

материально-техническое обеспечение, включая дидактический, раздаточный 

материал). 

 Поддержка имиджа учреждения. 

 Информационно - техническая поддержка образовательных процессов. 

 Подписка. 

 Оформление помещений к различным мероприятиям, проводимым в 

учреждении. 

 Организация досуга детей, конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий. 

 Подарки, грамоты, сувениры 

 
 

 



 

Отчет о целевом использовании средств СГОО «Попечительский совет ДОУ Волжского района г. Саратова 

«Росток» по МДОУ Детский сад № 94 «Вишенка» за 2016 г. 

Сумма целевого финансирования за 2016 год – 228 210 руб. 

Израсходовано за 2016 год всего: 216 259 руб., в т.ч. по проектам: 

«Уютный Дом» 

Хозяйственно-бытовые расходы, приобретения оборудования, строительных материалов, оргтехники, 

технического и хозяйственного инвентаря, создание комфортных условий в учреждении 

109 150,96 

Приобретение и установка жалюзи 21 365,00 

Оргтехника (модем для филиала, предоставление доступа к сети интернет) 3 728,03 

Подготовка к отопительному сезону 1 600,0 

Мягкий инвентарь (шторы) 12 730,00 

Оборудование (конвекторы) 7 700,0 

Посуда 19 990,00 

Хозяйственные товары 8 441,51 

Электротовары (лампы, стартеры) 7 470,0 

Монтажные работы по замене водяных счетчиков 3 600,0 

Строительные материалы 22 526,42 

«Благоустроенный двор» 

Благоустройство дворовой территории, приобретение инвентаря и материалов для поддержания чистоты 

и порядка на территории 

19 386,54 

Благоустройство и озеленение территории 18 456,54 

Реагент антигололедный 930,00 

«Охрана жизни и здоровья» 

Приобретение медикаментов для оказания помощи в медицинском кабинете,  санитарно-гигиенических 

средств, мероприятия по антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности 

28 319,00 

Ремонт видеодомофона 11 159,00 

Оборудование для медицинского кабинета (ростометр, спирометр, динамометр) 17 160,00 

«Развитие» 

Оснащение педагогического процесса, информационно-техническая поддержка образовательных 

процессов, подписка, поддержка имиджа учреждения оформление помещений к различным 

мероприятиям, организация досуга детей, праздников, конкурсов, соревнований, подарки, грамоты 

37 950,60 

Канцтовары, почетные грамоты 9 575,00 

Заправка картриджей 3 210,0 

Интернет, информационное обслуживание сайта 15 045,60 

Стенды 7 870,00 

Учебное пособие по ПДД, методическая литература 2 250,00 

 

Услуги организации по ведению бухучета и отчетности 21 452,52 

Остаток на 01.01.2017г. – 11 951 руб. 

 

Председатель                                                                         Н.А.Слободская  

Попечительский совет  

МДОУ Детский сад № 94 «Вишенка»                                               


