
ОТЧЕТ 

о результатах деятельности муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 301» , 

находящегося в ведении Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, и закрепленного за ним имущества за  2021 год. 

1.1. Основные виды деятельности учреждения: образовательная 

1.2.  Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами: дополнительные платные услуги 

1.3.  Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) 

актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): программа "Преддошкольная пора" под ред. Н.Ф. Виноградовой (130 воспитанника); 

программа "Живопись.Графика. Лепка" под ред. Н.Е. Михайловой (187 воспитанников); программа "Обучение плаванию в детском саду" под ред. 

Т.И. Осокиной (150 воспитанников); программа "Английский язык для малышей" под ред. И.А. Шишковой (145 воспитанников); программа по 

вокалу "Камертон" под ред. Э.П. Костиной ( 101 воспитанников); программа "Танцевальная мозаика" под ред. С.Л.Слуцкой ( 130 воспитанников); 

"Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи" под ред. Т.Б. Филичевой (80 воспитанников); 

программа "Хочу все знать" под ред. Е.О. Севостьяновой (58 воспитанников); программа "Театр физического развития и оздоровления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста" под ред. Н.Н. Ефименко (199 воспитанников). 

1.4.  Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:  

-лицензия № 5624 от 26 августа 2015 года., приказ Ростобрнадзора от 26.08.2015г. № 6350 

-постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 1001 от 09.11.2021г. "Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Первомайского района города Ростова-на-Дону" 

1.5. Сведения о количестве штатных единиц учреждения: 

Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода 
 

Причины изменения численности 

Количество штатных единиц -  всего 75,7 75,75  

из них: 
сотрудники, относящиеся к 
основному персоналу (пед. состав) 

 
28 

 
35,25 

Ввели новые штатные единицы 
пед. состава 

сотрудники, относящиеся к 
административно-управленческому 
персоналу 

 
7 

 
7 

 

сотрудники, относящиеся к иному 
персоналу 

 
35 

 
33,5 

Сократили штатные единицы 

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период: 

Наименование показателя Фонд заработной платы, 
начисленный за период с начала 
года за счет всех источников 
расходов учреждения (без 
начислений), рублей 

среднесписочная численность 
работников за отчетный период за 
счет всех источников расходов 
учреждения (чел.) 

Среднемесячная заработная плата 
работников списочного состава за 
отчетный период за счет всех 
источников расходов учреждения, 
рублей 

Всего по учреждению 21 077 701,20 63 27 880,55 

Справочно: 

Наименование категории Фонд заработной платы, 
начисленный за период с начала 
года (без начислений), рублей 

среднесписочная численность 
работников за отчетный период 
(чел.) 

Среднемесячная заработная плата 
работникам списочного состава за 
отчетный период, рублей 

Руководителя учреждения 863 032,92 1 71 919,41 

Педагогических работников 
учреждения 

11 145 789,60 31 29 961,80 

II. Результат деятельности учреждения 

Наименование показателя На начало отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

в % к предыдущему отчетному 
году 

1. Нефинансовые активы, всего: 148 394 545,77 146 889 172,88  

Из них:    

1.1. Остаточная стоимость основных средств 10 504 264,26 8 634 625,96  

1.2. Амортизация основных средств 24 253 012,51 26 441 185,81  

1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов    

1.4. Амортизация нематериальных активов 
 

   

1.5. Материальные запасы 1 626 841,28 1 899 591,54  

2. Финансовые активы, всего    

из них:    

2.1. Денежные средства 34 943 585,17 37 943 000,00  

2.2. Расчеты с дебиторами    

5. Задолженность учреждения в разрезе поступлений 
(выплат) 

  х 

5.1. Дебиторская задолженность    

5.2. Кредиторская задолженность:    

5.2.1. Просроченная кредиторская задолженность    

5.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств 
областного бюджета, всего: 

0,00 0,00  

в том числе:    

по оплате прочих расходов: налог на землю, 
имущество 

544 471,00 544 471,00  



Справочно: 

1.Причины образования просроченной кредиторской задолженности: нет 

2.Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: нет 

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого областного  имущества, 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование 

9 860 730,35руб 
 (6 112 813,00.) 

9 860 730,35руб 
 (6 012 816,00руб.) 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого областного  имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

23 974 9910,29руб 
(4 391 451,26руб.) 

25 215 748,42руб 
 (2 621 809,80руб.) 

Справочно: 

Наименование показателя Сумма 

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке областным имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления 

 
нет 

 
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств 
областного бюджета 
 

 
 

нет 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого областного  
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности 

 
нет 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
областного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 

13 446 463,24 руб. 
(938 615,57руб.) 

 

Руководитель МАДОУ 301                                                                                                                              Н.И.Евтеева 

Исполнитель :     главный бухгалтер Тимощенко Е.С   310-09-46 


