ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
«СОБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ИМ.С.М. КИРОВА»

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЗА 2017 ГОД.
ДИРЕКТОРА ДЕТСКОГО ДОМА
В.А.ПЕРЦЕВОЙ

ГКУ ВО «СОБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ИМ. С.М.КИРОВА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ТЕКСТОВУЮ
ИНФОРМАЦИЮ ЗА 2017 ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ:

3. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ.
- Исполнение сметы расходов :
Поступило
всего
(тыс.
рублей)

17670

Источники финансирования:
бюджет
внебюджетные источники финансирования
ное
финанс
некоммерческие
ировани российские российские иностранные граждане
граждане
организации
и организации
фонды
е

17670

225,9 т. р.

31794,015т.р.

- Привлечение спонсорских средств (тыс.)в виде
благотворительности – 32019,9т.р ,
Из них:
-на ремонтные работы-30161,215 т. р.
-на приобретение оборудования и основных средств– 1632,8 т. р.
-мягкий инвентарь - 225,9 т.р.
- прочие материалы ( посуда, канцтовары)- т.р.
Источники поступления средств:
-физические лица- 225,9 т.р..
-от российских организаций - т.р. .
-от фондов – 31794,015 т.р. .
- КОЛИЧЕСТВО АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ (ВИД, ГОД ВЫПУСКА).

№
п/п

Наименование транспортного средства

Год выпуска

1

Автобус «ПЕЖО»

2010

2

ВАЗ 11183 «Лада Калина», легковая

2006

3

ВАЗ 2107, легковая

2001 списывается

4

ГАЗ 53 , грузовая

1990 списывается

5

ГАЗ-32213 «Газель»

2012

НАИМЕНОВАНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В 2016 ГОДУ
Наименование
ремонтных работ
Электроизмерительные работы
- Ремонтные работы здания детского дома: комплекс
отделочных , внутренних работ детского дома: замена
полов первого и второго этажей, ремонт пищеблока,
процедурной, покраска стен и потолков 1,2 этажей,
ремонт лестничных проемов, замена дверных блоков,
ремонт туалетов, косметический ремонт спален, групп
-Устройство подьездных путей по периметру детского
дома
-Благоустройство территории, теплицы, устройство
площадки под контейнеры
- косметический ремонт фасадов зданий бани, прачечной,
замена кровли и окон
-строительство футбольного поля
-замена АПС
Замена дверей на запасных выходах на металлические

Сумма затрат в тыс. руб
бюджетные
привлеченные
15,226
30161,215

- обработка чердачных перекрытий
ИТОГО

82,774
98,0

30161,215

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕМОНТ В 2017 ГОДУ

Наименование ремонтных работ

Сумма затрат в тыс.руб
.

бюджет
Ремонт кабинетов, прачечной, гаража
Установка решеток по предписанию

привлеченные

2000,0
60,0

Ремонт продуктового склада

итого

60,0

2000,0

Выполнение санитарных норм спальных помещений, создание бытовых
условий, приближенных к домашним :

Число
Число
Количество
детей
воспитанн групп в
по
иков на учреждении
госзаданию 01.01.17 на 01.01.2017

16

22

2

Число
спален

Площадь
спален
(кв.м)

Площадь
спален на
1 ребенка

Число
детей в
спальне

13

223,2

6,8

1-2

№название
группы

1

2

Наличие в воспитательной группе помещений
для отдыха и для
игр
занятий
(подгото
вки
уроков)
имеется
имеется

имеется

имеется

приема и
приготов
ления
пищи

санитар
комната
ный узел раздевал воспитателей
и
ьная
душевая

имеется

имеется

общая

имеется

имеется

имеется

общая

имеется

- Создание условий для безопасного проживания воспитанников
Год
застройки,
% износа

Наличие
ограждения

Состояние
пропускного
режима

Установка
тревожной
сигнализации

Число
видеокамер

Наличие договоров с
ОВД и ЧОПами

1971г
100%

имеется

имеется

имеется

14

-ЧОО
« Партнер-Регион»,
- договор с ФГКУ УВО
УМВД по
Владимирской обл. на
реагирование
тревожной кнопки

Создание условий для трудового воспитания и обучения, развитие подсобных
хозяйств :
Количество мест в мастерских для труда
столярная,
слесарная

швейная

обувная

парикм
ахерская

СБО

другие

6-8

6-8

-

-

21

Социаль
ная
квартира

Подсобное
хозяйство
вид
доход

сельское
хозяйство

Кружки
трудовой
направленнос
ти
«Бабушкин
сундучок»
«Хозяюшка»

- Создание условий для расширения социальных контактов воспитанников

Дого-вор с
ЦЗН

Имеется
№1
от
12.01.2015г

- Создание условий для расширения социальных контактов воспитанников
Компьютерны Информационн Общественны
е
ые
е
классы
центры
детские
(год
(год открытия) организации
открытия)
капитальный
ремонт 2014г.

-

Детская
организация
«Наследие»
Совет
воспитаннико
в детского
дома

Шефствующие,
спонсорские организации

-Фонд развития медицинских технологий
-УФНС России по Владимирской
-ОДН при ОВД г. Собинки
Спортивное общество «Динамо»
Кондитерская фабрика «ЗАО Ферреро Руссия»
Фонд «Милосердие и порядок»
Благотворительный фонд «Северная корона » г. Москвы
Волонтеры г.Москва «Добрая планета
Волонтеры г. Москва «Теплый свет»
Благотворительный фонд «Руки помощи» , г.Москва
Волонтёры г. Владимир
Налоговая служба г. Мурома
Налоговая служба №10,№12г. Владимир
Налоговая служба г. Юрьев -Польского
Налоговая служба г. Судогды
ООО «Коудайс МКорма»
«Единая Россия»
СбербанкРоссии
Благотворительный фонд «Лада»
Ростелеком
ОАО « ДСК Трасса»

- Создание условий для расширения социальных контактов воспитанников
Компьютерны Информационн Общественны
Шефствующие,
е
ые
е
спонсорские организации
классы
центры
детские
(год
(год открытия) организации
открытия)
капитальный
Детская
ООО»Швейная фабрика»
ремонт 2014г.
организация ООО «Диагностика инженерных сетей»
«Наследие» ОАО «Первая городская железнодорожная колонна» г.Москва
Совет
Администрация г.Собинки
воспитаннико Министерство промышленности и торговли
в детского Благотворительный Фонд «Арифметика добра»
дома
Свято-Троицкий храм с.Ворша
МБУК ДК с. Ворша
ДЮСШ «Химки»г.Москва
Региональное подразделение Нисан Восток
- СДК Черкутинское Собинского района
- Фонд «Асенька»
- Учащиеся 4 класса МБОУ СОШ №4 г. Собинки
- Центральный парк г. Владимир
- Выпускники детского дома
- Мотоклуб г. Владимир
- Спорт-магазин «Декатлон» г. Владимир
- Центр культуры и спорта пос. Ставрово
- Группа-компания «Спектр («Консультант плюс»)
- Фонд «Супремус»
- Театр кукол «Франт» г. Муром
ДК с. Заречное
Собинского района

СМИ О НАС (публикации в газете «Доверие»
• Газета «Доверие» № 15 (11386) «Масленица-обманщица, до поста довела - сама

удрала» 28.02.2017г.
•Газета «Доверие» № 15 (11386) «Духа бодрости заряд» 17.03.2017г.
•Газета «Доверие» № 15 (11386) «Чужих детей не бывает» (опека)17.03.2017г.
•Газета «Доверие» №24 (11395) «Мини-футбол» 31.03.2017г
•Газета «Доверие» №67 (11438) «Пообещали хорошо учиться» (полиция) 25.08.2017г
•Газета «Доверие» №77 (11448) «Миг удачи» 29.09.2017г.
•Газета «Доверие» № 91 (11462) «Призовое место» 14.11.2017г.
•Газета «Доверие» № 96 (11467) «Сила духа и воли» 01.12.2017г.
•Газета «Доверие» № 102 (11473) «Семейные шедевры» (опека) 22.12.2017г.
•Газета «Доверие» «В честь дня знаний» 04.09.2017г.
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