
Публичный отчет о деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова-на-Дону                                                                                   

« Детский сад № 99»  за 2016-2017 учебный год. 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону  « Детский сад № 99» 
расположен по адресу: 344030 г. Ростов-на-Дону, ул. Кадровая д.13 

МБДОУ является некоммерческой организацией, не ставит основной целью деятельности извлечение прибыли. 

Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход. 

Педагогическую деятельность осуществляют 8 педагогов, из них – 1 музыкальный руководитель. 

Руководит коллективом заведующая Каштанова Е.С., она имеет высшее педагогическое образование,, стаж  работы 

24 года, в должности заведующей   7 лет. 

Образование педагогов ДОУ: 

высшее педагогическое - 4 человека ( 50%) 

среднее  специальное дошкольное – 4 человека (50%), 

 

 

 



Аттестация педагогов: 

В 2017году двум педагогам Кришталевой Л.Н. и Прохоровой О.В. по результатам аттестации присвоена высшая 
квалификационная категория - 2 чел.- ( 25 %) 

1 квалификационную категорию имеют  5 педагогов ( 62 %), 

не имеют квалификационную категорию – 1 человек (13 %). Аттестуется в 4 квартале 2017года. 

Педагогический стаж педагогов ДОУ: 

от 1 года до 5 лет –  1 человека ( 12%  ), 

от 5 до 10 лет – 4 человек (   51%), 

от 10 до 20 лет – 1 человека (12%), 

от 20 до 30 лет – 2 человека ( 25%). 

 

В МБДОУ  функционируют  3  группы для детей дошкольного возраста (вторая младшая группа, средняя,  
подготовительная  группы).  

Педагогический коллектив детского сада осуществлял воспитательно-образовательную деятельность по примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного  образования «Детство» под редакцией В.И. Логиновой, А.Г. 

Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. 

 Направления образовательной деятельности, проводимой в МБДОУ : 



-познавательное 

-речевое 

-художественно- эстетическое 

-социально-коммуникативное 

-физическое 

В этой связи, наряду с примерной основной общеобразовательной программой дошкольного  образования детей в 

детском саду  реализуются новые обучающие технологии и авторские программы: «Цветные ладошки» (программа 

художественного воспитания,  обучения и развития детей)  А.И. Лыкова, Программа дошкольного образования                                            
« Гармония» К.В. Тарасова                                                                                                        

Для работы по данным программам в детском саду имеется необходимый методический и дидактический материал, 

раздаточный и демонстрационный, развивающие игры, пособия, литература. В ДОУ созданы условия для оптимального 

процесса обучения и развития детей, для организации разных видов деятельности дошкольников – рисования, лепки, 

конструирования, игр, театрально – художественной, двигательной и др.. В 2016-2017году рабочие места педагогов 

оснащены современной оргтехникой и системой передачи данных. 

На территории детского сада оборудованы  игровые площадки. Отремонтирован пол в двух теневых навесах.  

 

В ДОУ должное внимание уделяется технике безопасности и охране жизни и здоровья детей и сотрудников. С целью 

выполнения инструкций об охране труда сотрудников проводятся разнообразные мероприятия: выдаётся спецодежда, 

моющие средства, проведена аттестация рабочих мест,  ежеквартально проводятся инструктажи по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей, охране труда, должностным инструкциям, пожарной безопасности, 



правилам внутреннего трудового распорядка, санитарным правилам. Также проводятся тренировочные мероприятия по 
эвакуации дошкольников и сотрудников из здания детского сада.  

Особое внимание уделяется безопасности и антитеррористической защищенности детского сада. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы.  В 2016 -2017 учебном году был  

проведен косметический ремонт на пищеблоке, холле, групповых помещениях. Осуществлен ремонт подвала для хранения 

овощей. Произведена замена ввода водоснабжения в детский сад. Ежегодно обновляется покраска оборудования на 

участках, верандах, большое внимание уделяется озеленению и ландшафтному оформлению  территории дошкольного 

учреждения, чистоте внутренней и прилегающей территории. В этом учебном году были проведены работы по 

благоустройству альпийской горки, оформлены цветники на групповых участках, высажены кусты роз, тюльпаны на 

центральном цветнике. Были приобретены столы и жалюзи  в   подготовительную группу,  жалюзи в холл, игрушки в 

каждую группу, демонстрационный и раздаточный материал для занятий, спортивный инвентарь. 

 Методический кабинет пополнился демонстрационным и раздаточным материалом для НОД, наборами 

конструкторов,  учебно – методической литературой для педагогов. Также были разработаны рабочие программы 
педагогов. 

Деятельность дошкольного учреждения регулируется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Декларацией прав ребёнка 

- Законом об образовании; 

- ФГОС ДО 

- КЗОТом; 



- СанПин 

 МБДОУ № 99 имеет: 

-Устав; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Лицензию; 

- Лицензию на оказание дополнительных образовательных услуг; 

- Коллективный договор; 

- Договор с учредителем; 

- Свидетельство о регистрации; 

- Должностные инструкции; 

- Книгу приказов по кадрам 

- Книгу приказов по основной деятельности 

- Книгу приказов на зачисление воспитанников 

-Книгу приказов движения воспитанников 

- Штатное расписание; 

- Локальные акты; 



- Положение о Совете ДОУ. 

-ПФХД 

- Положение об антикоррупционной деятельности 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе, по 12 часовому режиму – с 7.00 до 19.00. 

Анализ работы. 

В 2016-2017 учебном году коллектив МБДОУ продолжил работу по реализации ФГОС ДО. Задачи ООП на 2015-2017гг 

реализованы практически в полном объеме. Основная из них  – это введение дополнительных образовательных услуг на 

платной основе. В 2016 году  в МБДОУ  введены доп. услуги- коррекция развития речи и хореография. Данный вид услуг 

предоставляется 75 детям - 70% от числа воспитанников. Услугу предоставляют квалифицированные педагоги на 
основании лицензированных программ. 

При организации  работы с дошкольниками  педагогический коллектив использовал разнообразные  формы: НОД 

(непосредственно образовательная деятельность), прогулки, игры наблюдения, художественно-творческая  деятельность.  

НОД  сочетается с кружковой работой: «Оригами», театрализованная деятельность. Основной задачей коллектива ДОУ 

является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного  детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие  психических и физических качеств в соответствии с  

возрастными и индивидуальными  особенностями,  подготовка к жизни в современном обществе, к обучению к школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Физкультурно-оздоровительная работа. 

Одним из направлений деятельности нашего ДОУ является охрана и укрепление здоровья, обеспечение безопасной 

жизнедеятельности детей. Ребята познают окружающий нас мир, хотя он удивителен и прекрасен, но таит в себе много 

опасностей. Коллектив старается подготовить детей к встрече с этими опасными и порой неожиданными  жизненными 



ситуациями. У них развивают психологическую устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, развивают 

рефлексы и навыки само и взаимозащиты. Проводим такую работу, которая формирует у  дошкольника понятия о своём 
организме, здоровье и здоровом образе жизни.  

В детском саду постоянно осуществляется комплекс закаливающих процедур – воздушные и солнечные ванны, 

прогулки; и оздоровительных мероприятий – утренняя гимнастика, витаминизация, зарядка после сна, режим 
проветривания, соблюдение продолжительности прогулок, использование дыхательной гимнастики. 

В учреждении осуществляется  соблюдение санитарно-гигиенических норм, организуется полноценное и 

сбалансированное питание. Регулярно осуществляется  контроль за  санитарно – гигиеническим состоянием групп и других 

помещений ДОУ; за наличием чистящих и моющих средств; за санитарным состоянием  и безопасностью участков; за 
соответствием одежды и обуви детей сезону, погоде, соблюдается режим проветривания  групп и питьевой режим. 

 Ежегодно в начале  года и конце учебного года ( в сентябре и мае) педагогами и  проводится мониторинг психического 

и физического развития  детей. На основе  анализа (группы здоровья, перенесённые инфекционные заболевания, ЧБД ), 

педагоги   планируют работу по профилактике и укреплению и сохранению здоровья воспитанников.  

В целях профилактики заболеваемости   родителям воспитанников предлагается   вакцинировать детей, членов семей   

против гриппа, проводится « С» - витаминизация третьих блюд,  профилактика гриппа и ОРВИ добавление в пищу 

фитонцидов, использование оксолиновой мази для смазывания слизистой оболочки носа, проводится  кварцевание 
помещений, ежесезонное употребление в пищу свежих фруктов , соков и овощей. 

В результате для каждой возрастной группы были составлены комплексы гимнастики после сна, дыхательной 
гимнастики,  оздоровительной гимнастики.  

Вся работа по данному направлению направлена на снижение заболеваемости детей простудными заболеваниями 

Большое внимание в этом направлении работы ДОУ отводится сотрудничеству с родителями, пропаганде здорового 

образа жизни среди сотрудников и родителей. Только лишь при тесном взаимодействии с семьёй возможно полноценное 



физическое воспитание и развитие детей. Родители принимают активное участие на спортивных праздника и досугах, 

консультируются по интересующим  их вопросам, воспитатели на родительских собраниях и семинарах  рассказывают – 

как организовать спортивный уголок дома, как организовать досуг ребёнка, семейную прогулку или поход. А родители в 

свою очередь помогают оформить нетрадиционное оборудование, обновить спортивный инвентарь на участке и др. Это 

способствует более полному раскрытию физических возможностей дошкольников. Но не все родители откликаются, мы 

стараемся  заинтересовать  родителей, более тесно взаимодействовать с ними в вопросах физического воспитания и 

оздоровления детей, организовать систему сотрудничества с семьёй. Также мы  стремимся в  группах  улучшить 
предметно – развивающую среду, которая помогает педагогам решить поставленные задачи в данном направлении. 

Художественно – эстетическое направление 

Детей дошкольного возраста привлекает окружающий мир, природа; каждый день и миг они узнают что-то новое и 

интересное. Воспитатели стараются знакомить дошкольников с этим, формируя и развивая у них эстетические чувства и 

отношения к окружающему миру через ознакомление с общественными и природными явлениями в быту, в процессе 
трудовой деятельности, игровой, средствами искусства и литературы. 

Большое внимание в эстетическом воспитании отводится музыкальной деятельности.  Музыкальный руководитель 

детского сада творчески подходит к музыкально-образовательному процессу, используя в своей работе необычные 

«изюминки», которые находит, изучая методическую литературу, авторские программы. Это помогает ей обеспечить 

разносторонность музыкального развития каждого ребёнка. Результатом являются выступления наших воспитанников не 

только в стенах ДОУ, но и на районных мероприятиях,  Постоянно в детском саду совместно с  родителями организуются 

праздники и досуги: «Масленица», «День Здоровья», «Новогодние представления», «Мама, папа и я – спортивная семья», 

«Золотая Осень». В 2016 -2017 учебном году были проведены праздники « День матери»,» утренник  « 8-е Марта», «День 

Победы», выпускной бал. Мероприятия получились незабываемыми и интересными, гости  поблагодарили педагогов за 
такую огромную работу, а детей за творчество и умения. 

В системе эстетического воспитания мы отводим огромное место художественной и театральной деятельности. 

Регулярно знакомим дошкольников с разными жанрами художественных произведений, организуем для них и с ними 

кукольные театры. Для них организуются различные выставки, викторины, конкурсы. Что позволяет развивать у них 



художественный вкус, сформировать у них основы поведения в театре, помогаем реализовать свои творческие 
возможности, проявить артистические способности, переживая вместе с героями представлений. 

Огромную роль мы отводим развитию художественно-творческих способностей детей. Знакомим наших 

воспитанников с различными приёмами, нетрадиционными техниками и способами изобразительной деятельности, что 

даёт ребёнку возможность самовыражения, развивает его познавательные и художественные способности. Дети 

свободно рисуют традиционными средствами, с удовольствием используют новые живописные техники и способы 
изображения: кляксография, рисование методом тычка, монотипия, способ печатанья, рисование свечкой, набрызгом и др. 

Теперь дошкольники с радостью рисуют, не боятся красок, творят, малюют, фантазируют, экспериментируют с 

новыми наборами красок. Дети стали духовно развиты, также у них сформировались достаточно хорошие навыки 

изобразительной деятельности. Каждая детская выставка – это прорыв эмоций, переживаний, настоящие шедевры, хотя 

и маленьких детей.                                                    

 Достижения воспитанников и педагогов. 

май 2016г - Орлов Иван, 5 лет ,конкурс – фестиваль «Православная весна»  в номинации «Изобразительное искусство» I  
место;           

июнь 2016г – коллектив воспитанников МБДОУ  под руководством воспитателя Гавалян Ирины Оганесовны лауреаты  
межведомственного фестиваля детей и молодежи  « Крылья таланта»; 

2016г – Казарян  Кристина, 6 лет, III место ,конкурс детского рисунка « Символы России»; 

2017г-  фестиваль « Православная весна», Орлов Иван, 6 лет, II место в номинации   « Изобразительное искусство»; 

2017г – Китаев Степан, 6 лет - диплом лауреата межведомственного  фестиваля   « Православная весна» 

2017г – воспитатель Орлова Марина Ивановна, грамота за участие в районном конкурсе « Воспитатель года -2018» 



 

 Работа с кадрами.  

Планирование работы ДОУ строится на актуальности той или иной проблемы, на результатах диагностики и 

анкетирования педагогов и дошкольников. Педагогический коллектив детского сада достаточно молодой и стабильный, 

поэтому проводим работу с кадрами в режиме постоянного развития и совершенствования профессиональных навыков, 
творческих способностей педагогов. 

По каждой из годовых задач были проведены тематические педсоветы, которые позволяют более полно осветить 

проблемы, подбору наиболее эффективных путей решения вопроса. Для совершенствования  профессиональных  знаний и 

навыков педагогов организовывались различные формы обучения и ознакомления (консультации, семинары, семинары-

практикумы, практикуму, деловые игры), где использовались новинки методической литературы, умения опытных 
педагогов и молодых воспитателей, материалы,  полученные на курсах повышения квалификации. 

Также воспитатели имели возможность познакомиться с опытом своих коллег, посещая открытые просмотры. 

Ежеквартально, в соответствии с годовыми задачами,  проводится тематический контроль. В стенах МБДОУ регулярно 

организуются  смотры-конкурсы, где каждый смог себя проявить, отличиться необычностью, каким-либо новаторством, 

заинтересовать своей работой коллег. 

В течение года педагоги уделяют большое внимание своим темам по самообразованию. Каждый из них поставил перед 

собой определённые цели и задачи, подобрал литературу, разработал по своей теме план работы, конспекты занятий и 
т.д. В 2016 – 2017 учебном году работа по самообразованию велась по следующим темам: 

  

 

 



Ф.И.О. педагога Тема по самообразованию 

Прохорова Ольга 

Валентиновна 

«Ознакомление дошкольников с окружающим миром через 

искусство складывания из бумаги». 

Кришталева 

Людмила 

Николаевна 

«Развитие логического мышления  на  занятиях  по  

математике» 

Макарова Людмила 

Николаевна 

«Пластилинография» 

Орлова Марина 

Ивановна 

« Техника  нетрадиционного  рисования  в детском саду»   

Гавалян Ирина 

Владимировна 

«Духовное развитие личности дошкольников через 

формирование экологического воспитания» 

Абовян Нелли 

Автандиловна 

«Развитие творческих способностей детей средствами 

нетрадиционных техник» 

Мирзоян Жанна 

Робертовна 

«Использование ритмических движений на занятиях по 

физкультуре» 

Маслова Елена 

Юрьевна 

 

«Музыкально – ритмические движения» (по программе 

Гармония Тарасовой) 

  

В 2016 – 2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли следующие педагоги: 

Абовян Н.А. «Реализация ФГОС ДО и предметное содержание деятельности воспитателя образовательной 
организации»; 

Кришталева Л.Н. -« Реализация ФГОС ДО и предметное содержание деятельности воспитателя образовательной 
организации»; 

Маслова Е.Ю.- « Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС ДО» 



Гавалян И.О.- «Инновационные технологии работы с дошкольниками в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования» 

В процессе работы ДОУ сложилась творческая группа, которая  постоянно участвует в утренниках, праздниках, 

профсоюзных мероприятиях, создаёт конкурсную программу: Макарова Л.Н., Гавалян И.В., Орлова М.И., Маслова Е.Ю. ва. – 

это настоящие таланты, профессионалы своего дела. 

Взаимодействие педагогов с детьми. 

Взаимодействие и сотрудничество педагогов и дошкольников  является основным  звеном в цепочке образовательного 

процесса нашего детского сада. Благоприятная, положительная атмосфера в дошкольном учреждении во многом зависит 

от эмоционального благополучия детей, от характера взаимодействия педагога с ребятами. Мы стараемся, чтобы  такое 

взаимодействие носило характер сотрудничества.  Педагоги ДОУ  выступают в роли помощников, старших товарищей, 

друзей; не над детьми, не под ними, а только вместе и рядом, в тесном взаимопонимании и сотрудничестве. Это  

педагогам  во многом помогает  организовать процесс воспитания и образования дошкольников. В группах создана 

дружеская и доброжелательная психологическая атмосфера. Дети с удовольствием идут в детский сад. Высокая 

посещаемость детского сада 70% в течение года говорит о доверии родителей детскому саду педагогам, их 
профессионализму и мастерству 

 

Методическая работа. 

Вся методическая работа детского сада направлена на повышение квалификации и мастерства педагогов, на развитие 

их творческой деятельности. Задача методической работы в дошкольном учреждении  - это оказание своевременной и 

реальной помощи педагогам. Методическая работа заключается: в оказании педагогической помощи педагогам в поисках 

эффективных методов и приёмов работы с дошкольниками; в раскрытии творческих способностей педагогического 

коллектива, с целью самовыражения каждого педагога; в совершенствовании педагогического  мастерства и подборе  
новых технологий, которые помогут повысить уровень знаний детей; в обобщении передового опыта педагогов ДОУ. 



Огромное место в такой работе отводится именно контролю, различным его формам и методам, так как благодаря 

ему  осуществляется обратная связь в процессе управления. Чтобы методическая работа с педагогическим коллективом 

дала желаемые результаты, мы в её организации придерживаемся следующим требованиям: научности, доступности и 

конкретности; системности и систематичности процесса; практической направленности; оперативности. Методическая 

работа в ДОУ не стоит на месте, а постоянно совершенствуется. Ведь одной из важных задач в  нашей работе является – 

создание условий для повышения профессионального мастерства каждого педагога. 

Система работы с родителями . 

В ДОУ сложилась определённая система работы с родителями наших воспитанников, которая включает в себя: 

просвещение родителей в вопросах воспитания и развития  детей, информирование родителей о состоянии и перспективах 

работы дошкольного учреждения, привлечение родителей в образовательный процесс, тесную работу с родительским 

комитетом, попечительским Советом. 

На первом этапе происходит знакомство с родителями и детьми, изучение семей, выявление готовности семьи  

ответить на запросы детского сада. Это может осуществляться в разных формах: беседы, опрос, анкетирование, 

наблюдение, изучение медицинских карт, интервьюирование. После сбора и анализа сведений  происходит просвещение 

родителей, передача им необходимой информации по тому или иному вопросу (родительские собрания, консультации, 
лекции, информационные листы,  и др.). 

   Созданы  условия,  при которых бы родители взаимодействовали вместе со своими детьми; организуем, так 

называемое, продуктивное общение (создание рисунка, поделки, участие в игре), а формы используем самые  разнообразные 
(выставки, праздники, досуги, дни здоровья, совместные мероприятия…).   

Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с родителями, используем анкетирование, 

книги отзывов, беседы, опросы родителей. Тут мы видим эффективность и необходимость в проведённых ранее 

мероприятиях. Наблюдаем, удовлетворённость родителей своей работой;  их информированностью о ДОУ, о 

деятельности своей возрастной группы, о своём ребёнке; видим, что им нравится тесное взаимодействие с воспитателями 

и руководством детского сада.  



МБДОУ имеет высокий рейтинг  в окружающем социуме и  конкурентноспособность. Сотрудники детского сада 
пользуются уважением  и авторитетом среди родителей.  

Совершенствование развивающей среды. 

Совершенствование развивающей среды в ДОУ осуществляется в соответствии  с ФГОС ДО.  Развивающая среда в 

нашем дошкольном учреждении способствует  наиболее эффективному развитию индивидуальности каждого 

воспитанника с учётом его интересов, склонностей, активности; даёт ребёнку чувство психологической защищённости, 
помогает развитию личности, способностей овладения  различными способами деятельности. 

При создании развивающей среды воспитатель выступает и декоратором, и дизайнером, портным, художником, 

конструктором, маляром и др.  Организованная предметно – развивающая среда предполагает гармоничное соотношение 

материалов – их количества, разнообразия, неординарности, изменяемости.  Все материалы   в группах доступны детям в 
любое время. 

Но без участия взрослого влияние окружающей среды на дошкольника невозможно. Педагоги стимулируют 

познавательную деятельность детей, развивают и поддерживают  у них имеющийся интерес, обеспечивают игрушками, 

играми, материалами для опытов и экспериментов, отвечают на самые разнообразные и многочисленные вопросы 

воспитанников. 

    Содержание предметно – развивающей среды соответствует интересам всех детей: и мальчиков, и девочек; 

периодически меняется, варьируется, обогащается, пополняется играми, наглядным и познавательным материалом, 

самодельными пособиями и атрибутами для дидактических и сюжетно-ролевых игр. Но трудность заключается в том, 

что пространства в  группах недостаточно для свободной активности детей, поэтому стараемся не перегружать 
лишними предметами пространство.  

 

 



Основные задачи на 2017-2018учебный год. 

Анкетирование и мониторинг профессиональных знаний, умений и навыков педагогов и дошкольников определили  

основные задачи на 2017 – 2018 учебный год: 

1. При написании ООП на 2017-2020 учебный год руководствоваться основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. 

2.     Совершенствовать  работу  дошкольного учреждения по обеспечению охраны и укрепления физического  и 

психического здоровья детей, создавая благоприятные  условия для осуществления в ДОУ  здоровьесберегающей 

деятельности,  формируя необходимые знания и умения по ЗОЖ, культуру здорового образа жизни в тесном 

сотрудничестве с семьёй. 

     3. Совершенствовать работу по патриотическому воспитанию детей. 

    4. Повысить профессиональные позиции педагогов, совершенствовать опыт практической деятельности в ДОУ в 

рамках реализации ФГОС ДО. 
 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МБДОУ № 99 

наименование учреждения 

 
     

  

    Информация о поступлении и расходовании средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 

 на 01 СЕНТЯБРЯ 2017 г. 

 

Наименование 

учреждения 
КБК 

остаток 

на начало 

года 

Поступило доходов 

всего Ассигнования                           
(с учетом 
остатков в 

расходной части) 

Расходы всего 

остаток на конец 

месяца 

 С начала 

года 

(накопит.

итог) 

За 

отчетны

й месяц 

С начала года 

(накопит.итог

) 

За 

отчетный 

месяц 

 

платные 

услуги 

130 

(пл.усл

уг) 

45 200,35 
197 

590,90 
611,76 215 200,00 199 018,10 0,00 

43 773,15   

Итого 45 200,35 
197 

590,90 
611,76 215 200,00 199 018,10 0,00 43 773,15 

в том числе 

 211   Х Х 180 000,00 121 331,00   Х 

Р
а

сх
о

д
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

213   Х Х 55 200,00 36 641,96   Х 

225   Х Х 20 000,00     Х 

226 16 274,00 Х Х   11 792,00   Х 

310 28 926,35 Х Х 20 000,00 13 000,00   Х 

340   Х Х 45 000,00 16 253,14   Х 

Итого 45 200,35 0,00 0,00 320 200,00 199 018,10 0,00 0,00 

Контр

оль 
0,00 

197 

590,90 
611,76 -105 000,00 0,00 0,00 43 773,15 

          

             

Заведующий  

 

Каштанова Е.С. 

 

Главный  

бухгалтер                       

Н.В. Спрыгина 

    



 


