
 

 

 

 

Приложение № 3 

к Программе 
развитиямуниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад с. Дубовый Мыс» 

 

СМЕТА 

расходов муниципального бюджета и внебюджетных средств для реализации  Программы 
развития муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Дубовый Мыс» 

 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия Источники финанси-

рования 

Оценка расходов по годам (тыс.рублей) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Основные мероприятия  всего по программе 19440,24 18419,02 19979,32 22704,28 23265,28 

краевой бюджет 5140,26 4369,87 6459,54 8255,50 8255,50 

бюджет района 14299,98 14049,15 13519,78 14448,789 15009,78 

1 
Повышение эффективности и качества  

образования 
     

 

 

1.1 

Реализация основной образовательной про-

граммы дошкольного образования в соответ-

ствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта до-

школьного образования 

Не требует финанси-

рования 

0 0 0 0 0 

     

0 0 0 0 0 

1.2 

Обеспечение необходимых условий с целью 

поддержки в надлежащем безопасном и сани-

тарном состоянии зданий и помещений  

для организации образовательного процесса в 

соответствии с современными лицензионны-

ми требованиями: 

всего 10425,36 10288,53 10731,8 15503,96 15746,03 

краевой бюджет 

 
2639,35 2652,83 2692,30 6538,46 6538,46 

бюджет района 7786,01 7635,70 8039,50 8965,50 9207,57 

1.2.1 Обеспечение деятельности учреждения, в том 

числе: 
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Продолжение Приложения №3 

 

 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия Источники финанси-

рования 

Оценка расходов по годам (тыс.рублей) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

        

 

Расходы на выплаты персоналу учреждений 

всего 1816,46 4476,20 3781,61 3781,61 3781,61 

краевой бюджет 1 429,74 1 310, 67 1 310, 67 1 310, 67 1 310, 67 

бюджет района 3 866,72 3 165,53 2 470,94 2 470,94 2 470,94 

Услуги по содержанию имущества, прочие 

услуги 

всего 1 253,99 2 154,15 2 050,20 2 050,20 2 050,20 

краевой бюджет      

бюджет района 1 253,99 2 154,15 2 050,20 2 050,20 2 050,20 

Создание в образовательном  учреждении 

условий для детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет 

всего 0 57.69 0 0 0 

краевой бюджет 0  0 0 0 

бюджет района 0 57.69 0 0 0 
Оснащение пищеблока ДОУ 
 новым технологическим оборудованием 
-эл.плита-1 
Холодильник-1, 
Морозильная камера-1 
-стеллажи для посуды-2  
-электромясорубка-1 
-блендер-1  
-миксер- 

-кухонная и столовая посуда 

Электрический водонагреватель 

всего 75,00 26,92    

краевой бюджет 0     

бюджет района 75,00 26,92 30,76 34,61 38,46 

Проведение текущего ремонта всего 15,38 15,38 15,38 15,38 15,38 

на пищеблоке ДОУ(побелка и покраска), обо-

рудование пищеблоков автоматической вы-

тяжной вентиляцией. 
  

краевой бюджет      

бюджет района 15,38 15,38 15,38 15,38 15,38 

 

Обеспечение выполнения требований законо-

дательства в области охраны труда, пожарной 

безопасности, антитеррористической защи-

щенности, безопасности дорожного движе-

ния, гражданской защиты от чрезвычайных  

всего 
647,61 310,96 157,11 80,19 118,65 
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Продолжение Приложения №3 

 

 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия Источники финанси-

рования 

Оценка расходов по годам (тыс.рублей) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 Обучение ГО ЧС бюджет района 3000,0 0 1500,0 0 3000,0 

 

ситуаций, в том числе: 
Обеспечение требований пожарной безопас-
ности: 
-модернизация системы АПС –замена горю-
чего и немаркированного кабеля , провода 
СОУЭ марки ТРП, настройка с работки АПС 
от сигналов двух оповещателей 
-экспертиза огнезащитной обработки чердач-

ных конструкций; 
огнезащитная обработка 
-заправка огнетушителей 
Замена световых указателей(ВЫХОД) 
-профиспытания и измерения  в электроуста-
новках; 
-установка противопожарных дверей 
- техническое обслуживание системы видео-

наблюдения 

-обучение по пожарной безопасности и 

охране труда; 

-специальная оценка условий труда 

краевой бюджет      

бюджет района 647,61 510,96 157,11 80,19 118,65 

Обеспечение выполнения требований по ин-

формационной открытости дошкольных обра-

зовательных учреждений 

Подключение к сети иртернет; 
Оснащение ДОУ компьютерным оборудова-
нием : 
ноутбук-3шт х30,00 
Сканер-1х10,00 
Принтер-1х7,00 
Телевизор-1х20,00 

всего 53,84 56,15 54,61 56,92 54,76 

краевой бюджет 0 0 0 0 0 

бюджет района 72,00 50,00 17,00 10,00 20,00 
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Продолжение Приложения №3 

 

 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия Источники финанси-

рования 

Оценка расходов по годам (тыс.рублей) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 

Оснащение медицинского кабинета ДОУ 

 медицинским оборудованием и инвентарем: 
-стетофонендоскоп, 
-динамометр кистевой двух видов, - 
оториноскоп с набором воронок, -комплект   
воздуховодов для искусственного дыхания 
«рот в рот»,  
-аппарат искусственной вентиляции легких,  
-пузырь для льда, -травматологическая уклад-
ка,  
-зонды желудочные разных размеров,  
-шкаф для хранения медицинской документа-
ции, 
- столик манипуляционный и др. 

-кушетка, стол, стул 

-весы 

 

 

 

всего 21,53 
21,53 

 
43,07 43,07 43,07 

краевой бюджет      

бюджет района 0 200,00 0 0 0 
 

 

Оборудование ДОУ спортивным инвентарем 
Оснащение спортивной площадки ДОУ (при-
обретение спортивного оборудования, инвен-
таря) 
-Спортивный комплекс “Чемпион”, «тропа 
здоровья» 
-уличный тренажер, рукоход и др. 
Мячи, маты,гимнастические скамей-

ки,скалодром, батуты, ступенчатые и волни-

стые элементы, кольцеброс, гамаки, качели, 

твистер, веревочные лестницы, качели под-

весные , канаты с карабинами и крючками , 

вращающийся круг, лазы (соединительные 

тунели) и др. 

всего 

 
115,38 115,38 115,38 115,38 115,38 

краевой бюджет 

 
     

бюджет района 

 
115,38 115,38 115,38 115,38 115,38 
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Продолжение Приложения №3 

 

 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия Источники финанси-

рования 

Оценка расходов по годам (тыс.рублей) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 

Обучение педагогических работников   

ДОУнавыкам оказания первой помощи 

всего 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 

краевой бюджет      

бюджет района 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 

 

Проведение периодических медицинских  

осмотров работников ДОУ 

всего 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 

краевой бюджет      

бюджет района 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 

 

Оснащение ДОУ мягким инвентарем,  

посудой, учебным оборудованием 

Матрасы, подушки, постельное белье, поло-

тенца, кружки, тарелки, кострюли, вилки, 

ложки, ножи; шкафы для игрушек, детская 

мебель , ноутбук  , музыкальный центр и др. 

всего 36,23 42,23 29,38 30,53 308,69 

краевой бюджет      

бюджет района 36,23 42,23 29,38 30,53 308,69 

 

Оснащение ДОУ мебелью: 

 шкафы для игрушек, детская мебель , столы 

и стулья для педагогов, гладильная доска, 

сушилка для белья и др. 

всего 32,00 45,46 53,69 49,38 50,00 

краевой бюджет      

бюджет района 32,00 45,46 53,69 49,38 50,00 

Проведение текущих ремонтов зданий и со-

оружений: 

Побелка, покраска всех помещений ДОУ, ре-

монт котельной, ремонт игрового оборудова-

ния на участке, ремонт крыльца -3шт.,ремонт 

крыши, замена оконных блоков и др. 

 

 

всего 307,69 307,69 307,69 307,69 307,69 

краевой бюджет      

бюджет района 307,69 307,69 307,69 307,69 307,69 

Обеспечение  ДОУ учебными пособиями, иг-

рушками 

всего 11,37 11,37 11,37 11,37 11,37 

краевой бюджет 11,37 11,37 11,37 11,37 11,37 

бюджет района      

1.2.2 
Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в   
всего 339,80 0 0 0 0 
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Продолжение Приложения №3 

 

 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия Источники финанси-

рования 

Оценка расходов по годам (тыс.рублей) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

образовательном учреждении       

  краевой бюджет 339,80 0 0 0 0 

  бюджет района      

1.2.3 

Обеспечение воспитанников сбалансирован-

ным питанием. 

Обеспечение и включение в рацион питания 

воспитанников продуктов питания промыш-

ленного производства , обогащенных микро-

нутриентами, С-витамином; молоко и молоко 

продукты обогащенные лакто и бифидо бак-

териями 

Обеспечение льготным питанием детей инва-

лидов, детей – сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей, детей с туберкулезной 

интоксикацией. 

 

всего 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

краевой бюджет      

бюджет района 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

1.2.4 

Создание условий безбарьерной среды: 

строительство нового дорожного покрытия, 

установка кнопки вызова тех.персонала на 

воротах учреждения, строительство пандусов, 

капитальный ремонт дверных коробок 

 

всего 0 0 0 76,92 76,92 

краевой бюджет      

бюджет района 0 0 0 76,92 76,92 

1.2.5 

Возмещение расходов, связанных с предо-

ставлением мер социальной поддержки по 

компенсации расходов на оплату жилых  

помещений, отопления и электрической энер-

гии педагогическим работникам и руководи-

телю ДОУ, включая вышедших на пенсию. 

всего 720,00 395,00 395,00 395,00 395,00 

краевой бюджет 720,00 395,00 395,00 395,00 395,00 

бюджет района      

2. Развитие кадрового потенциала       
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Продолжение Приложения №3 

 

 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия Источники финанси-

рования 

Оценка расходов по годам (тыс.рублей) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

2.1 Развитие кадрового потенциала в ДОУ, в том 

числе: 
- повышение   качественного   состава педаго-

гических работников  ДОУ, создание условий 

для повышения их профессиональной квалифи-

кации; 

-  проведение торжественных мероприятий с 

педагогами, конкурсов профессионального ма-

стерства педагогических работников . 

Организация и осуществление  

консультативно-методической  

поддержки педагогов по вопросам  

аттестации педагогических работников 

 с учетом требований профессионального 

стандарта 
 

 0 0 0 0 0 

     

Не требует финанси-

рования 

     

3. Обеспечение участников образовательных 

отношений психолого-медико-

педагогической помощью 

Не требует 0 0 0 0 0 

финансирования      

      

3.1 Обеспечение участников образовательных от-

ношений психолого-медико-педагогической 
Не требует 0 0 0 0 0 

финансирования      
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Продолжение Приложения №3 

 

 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия Источники финанси-

рования 

Оценка расходов по годам (тыс.рублей) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

помощью в ДОУ, 

в том числе: 

- создание консультативно-методических пунк-

тов для детей раннего возраста от 0 до 3 лет, 

нуждающихся в психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи. 

- оказание психолого-медико-педагогической 

помощи всем участникам образовательного 

процесса; 

- организация работы ПМПК. 

-подготовка документации для обследования 

специалистами центральной  ПМПК 

Не требует  

финансирования 

0 0 0 0 0 

4. Сохранение и укрепление здоровья воспитан-
ников: 
-обучение детей знаниям об основах  здорово-

го питания; 

-участие в конкурсах спортивной направлен-

ности на уровне ДОУ, района; 

-организация и проведение летней оздорови-

тельной кампании 

Не требует  

финансирования 

0 0 0 0 0 

 


