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Информационная справка по развитию материально-технической базы и 

экономической эффективности работы  
МКДОУ «Детский сад № 27» 

 
1.1. Доля внебюджетных средств в общем объеме доходов (без родительской 

платы). 

В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из 
муниципального, областного  и федерального бюджетов. 

Внебюджетная деятельность МКДОУ «Детский сад № 27» состоит из:  
- благотворительных взносов (добровольные пожертвования) физических лиц; 
- спонсорская помощь юридических лиц; 
- шефские взаимоотношения. 
Анализ внебюджетной деятельности МКДОУ «Детский сад № 27» за 2013 г. 

показал (таблица № 1) 
Таблица № 1 

 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                 ДОХОДЫ (тыс. руб.) 2013 г. 

Добровольные пожертвования 12700 
Привлечение шефских средств  523752 
Привлечение спонсорских средств 56500 
Всего: 5962952 

 
 

Внебюджетные поступления в общем объеме финансирования дошкольного 
учреждения позволяют обновить и обогатить материально-техническую базу 
МКДОУ «Детский сад № 27», производить исполнение предписаний надзорных 
органов, улучшать условия пребывания детей в дошкольном образовательном 
учреждении. 

 
1.2. Сравнительные показатели заработной платы сотрудников МКДОУ 

«Детский сад № 27» 
 

По данному аспекту произведена сравнительная характеристика за три 
последних года, которая показала позитивную динамику роста средней 
заработной платы педагогических работников и общей заработной платы по 
учреждению в МКДОУ «Детский сад № 27» (диаграмма  № 1, 2).  

Диаграмма № 1 



 
Средняя заработная плата педагогического состава 

 
 

Диаграмма  № 2 
Средняя заработная плата сотрудников по учреждению 

 
*Основание годовой отчет за 2011г., 2012г., 2013г. 

  
 Сопоставляя данные, прослеживается положительная динамика увеличения  
заработной платы сотрудников: педагогический состав - за последние три года 
размер оплаты труда в среднем увеличился почти в 3 раза (с 9000 рублей до 26000 
рублей), а средний показатель заработной платы по учреждению увеличился на 
5 000 рублей). 

 
1.3. Развития материально-технической базы 
  
 Создание полифинкциональной предметно-развивающей среды является 
условием эффективности деятельности ДОУ. Ее полифункциональность и 
специфику обеспечивает: 
- комфортность пребывания в ДОУ (уютная, домашняя обстановка; наличие мест 
уединения и психологической разгрузки); 
- развитие ребенка в процессе разных видов детской деятельности, 
способствующие формированию интегральных качеств личности ребенка 
дошкольного возраста и интегративности формируемых знаний и умений, 
использование интегративных методов обучения детей и родителей, ориентация 
на воспитание успешного ребенка, баланс совместной деятельности педагогов и 
детей (экскурсии, прогулки, целевые посещения, игры, досуги и т.д.) и свободной 
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деятельности детей и родителей (выступления, поручения, выставки, шефская 
помощь, информация); 
- формирование целостной картины мира, установления взаимосвязей о 
природном и социальном окружении, опора на эмоционально-чувственную сферу 
ребенка и приоритетность формирования ценностных ориентаций и смыслов; 
- создание положительного имиджа ДОУ (эстетическое оформление участка, 
прогулочных площадок, здания и внутреннего интерьера). 

 
Приобретенные основные средства (материально-техническая база)  

за счет местного бюджета в 2013 году 
 

Таблица № 1 
 

№ п/п Наименование Количество, шт. Сумма, в руб. 
1.  Веранда 2013 1 61 200,00 
2.  Картофелечистка МОК-150 1 17 850,00 
3.  Шкаф для одежды 3-х секционный. 1 4 000,00 
4.  Уголок природы 1 2460,00 
5.  Кровать  2 4600,00 
6.  Стол 2х местный  1 1860,00 

Итого: 91970,00 
 
 На ст. 310 выделены денежные средства, которые пойдут на пополнение 
материально-технической базы для реализации ФГОС ДО, в настоящее время в 
учреждении составлен перечень пособии для покупки,  отправлены запросы в 
организации с целью получения более выгодных коммерческих предложений. 
 

Приобретенные основные средства (материально-техническая база)  
за счет внебюджетных средств в 2013г. 

Таблица № 2 
 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Количество, 
шт. 

Сумма, в руб. 

1.  Плита ПЭ-4Шм 1 51 230,00 
2.  Сковорода ЭСК-90-0, 47-70 1 56 300,00 
3.  Перфоратор HAMMER PRT800A 1 3 280,00 
4.  Шкаф  для игрушек  1 5 240,00 
5.  Шкаф  1 3 500,00 
6.  Шкаф для пособий  1 3 400,00 
7.  Шкаф  1 10 600,00 
8.  Стенка детская  1 14 650,00 
9.  Стенка детская  1 11 950,00 
10.  Шкаф  1 5 240,00 
11.  Шкаф  1 4 390,00 
12.  Люстра 12 10200,00 
13.  Стенка детская  1 4 200,00 
14.  Шкаф  1 11 500,00 



15.  Полка 1 1900,00 
16.  Стол регулирующий  8 13020,00 
17.  Стул регулирующий  23 24380,00 
18.  Елка  3 7950,00 
19.  «Олененок» световой  1 649,00 
20.  Стенд  2 4750,00 
21.  Кровать детская  25 60750,00 

Итого 309079,00 
 

*на основании бухгалтерского учета основных средств 
 

 На 10.01.2014г. МКДОУ «Детский сад № 27» заключены договора по 
шефским взаимоотношениям со следующими организациями: 
- ООО  «Мета- Екатеринбург», Д.В. Семенюк 
- ИП Е.А. Удинцев 
- ООО «Орбита», М.И. Смердов 
- ООО «ПластКомфорт»,  П.Н. Гневанов 
 

 В I квартале 2014 года шефами выполнены следующие работы (Таблица № 
3). Таблица № 3 

 
№ 
п/п 

Наименование 
 

Количество, 
шт. 

Сумма, в руб. 

1.  Оконные блоки  4 124040 
2.  Водонагреватель 2 7800 

Итого 131840 
 

 Составлен план-график выполнения обязательств по шефским договорам на 
2014г. (Таблица № 4). 

Таблица № 4 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Количество, 
шт. 

Исполнитель  

1.  Шкаф купе (муз.зал)  1 ИП Е.А. Удинцев 
2.  Оконные блоки 2 ООО «ПластКомфорт» 
3.  Замена освещения в групповых 

помещениях 
2 гр. ООО «Орбита» 

 

Сравнительная таблица по наполнению материально-технической базы  
МКДОУ «Детский сад № 27» за 2012, 2013 г.  

(бюджетные и внебюджетные средства) 
Диаграмма № 3 
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