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I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:
дошкольное образование

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

кружковая работ

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 
Вокальная группа "Соловушки", обучение английскому, ИЗО студия, хореография, театр физического 
развития, плавнье, коррекция речи, предшкольная пора, хочу все знать

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: 
Лицензия № 5624 от 26.08.2015 г. на право оказание образовательных услуг; Устав муниципального 
автономного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону "Детский сад № 301" от 27.07 2015 г. 
 Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 781 от 12.09.2012 г___________

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 82,05 82,05

из них:

сотрудники, относящиеся к 
основному
персоналу(пед.состав) 30,45 30,45
сотрудники, относящиеся к 
административно
управленческому персоналу 8 8
сотрудники, относящиеся к 
иному персоналу 43,6 43,6

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 14 342 612,61 68 17 576,73
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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 707748 1 58264

Педагогических работников 
учреждения 7 634 729,75 28 22 722,41
из них

Преподаватели, 
осуществляющие учебную 
нагрузку и мастера 
производственного обучения в 
профессиональных 
образовательных учреждениях

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя На начало отчетного 
периода

На конец в % 
отчетного к предыдущему 
периода отчетному году

1. Нефинансовые активы, всего:
из них:

49 855 486.32 3 1 043 540,67
1.1. Остаточная стоимость основных 
средств
1.2. Амортизация основных средств 14 726 425,34 11 233 322,78
1.3. Остаточная стоимость нематериальных 
активов 35 129 060,98 19 810 217,89
1.4. Амортизация нематериальных 
активов
1.5. Материальные запасы
2. Финансовые активы, всего

из них:
2.1. Денежные средства 33 951 991,80 35798096,08
2.2. Расчеты с дебиторами
3. Обязательства, всего

из них:
3.1. Расчеты по принятым обязательствам
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты
3.3. Прочие расчеты с кредиторами
4. Общая сумма требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных 
ценностей (руб.)

5. Задолженность учреждения в разрезе 
поступлений (выплат) X X X
в том числе:
5.1. Дебиторская задолженность
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5.1.1. по выданным авансам на услуги 
связи
5.1.2. по выданным авансам на. 
транспортные услуги
5.1.3. по выданным авансам на 
коммунальные услуги
5.1.4. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества

5.1.5. по выданным авансам на прочие 
услуги
5.1.6. по выданным авансам на 
приобретение основных средств
5.1.7. по выданным авансам на 
приобретение нематериальных активов

5.1.8. по выданным авансам на 
приобретение непроизведенных активов

5.1.9. по выданным авансам на 
приобретение материальных запасов
5.1.10. по выданным авансам на прочие 
расходы

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: 702084,19 0

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате 
труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг

по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств

по приобретению нематериальных активов

по приобретению непроизведенных 
активов

по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

5.2.3. Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: 60597,78 21386,8

в том числе:
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по начислениям на выплаты по оплате 
труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг

по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных

по приобретению материальных запасов 60597,78 21386,8
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

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)

Наименование показателя
(услуги)

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
период

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
период

Характер ист и 
ка причин 

отклонения от 
запланирован 
ных значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

Удельный вес
воспитанников освоивших
образовательную
программу
образовательного
учреждения,
разработанную на основе 
основной
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования балл 100 100 Книга приказов

Удельный вес 
педагогических 
работников, имеющих 
высшее профессиональное 
образование балл 70 70

Статистический отчет 
№ 85-К
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Количество
воспитанников, в полном
объеме обучающихся по
образовательной
программе
образовательного
учреждения,
разработанной на основе 
основной
общеобразовательной 
программы дошкольного Статисти чес к ий отч ет
образования человек 424 424 № 85-К

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
(рублей)

Наименование
показателя

Код
операции
сектора

государстве
иного

управления

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления 
и выплаты

всего

в том числе

всего

в том числе

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 
в органах 

Федерально 
го

казначейств
а

операции 
по счетам, 
открытым 

в
кредитны

X

организац
И Я Х

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 
в органах 

Федерал ьн 
ого

казначейст
ва

операции
по

счетам, 
открыты 

м в
кредитны

X

ор га низа 
циях

Остаток на начало года X 702084,19
Поступления, всего: X 35895886,6 35895886,6 35478673,4 35478673.4
в том числе:

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 
на оказание
государственных услуг

X 28176750 28176750 28176746,32 28176746,32

Субсидия на иные цели X 1692445,08 1692445,08 1692445,08 1692445,08
в том числе:

Субсидии на 
. vi ер о пр пяти тя п о 

выполнению работ  
согласно

спецт ехус.човиям по 
м о б ил ь 11 ым сад ам 

(021005962202259970)

1462445,08 1462445.08 1462445.08 1462445,08

Субсидии на разработ ку  
спец, тех,условий по 

пож арной безопасности  
для мобильных садов 

(021005962202269956)

230 000 230 000 230 000 230 000

Бюджетные инвестиции X
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Поступления от 
оказания 
государственным 
учреждением 
(подразделением) услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего

X

в том числе:
XУслуга № 1

Услуга № 2 X

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего

X 5 6 0 9 4 0 0 ,8 2

в том числе:

2 545 211,76
родительская опиата за . 
содерж ание детей

оплата за  
дополнительный  
платные услуги 3 025 889,06

сп он сор с к ие п оступл ен ия

38 300,00
Выплаты, всего: 900 35  47 8  6 7 3 ,4 0

в том числе:
Заработная плата 211 14 049 385,18
Прочие выплаты 212 3 000,00
Начисления на оплату 
труда 213 4 263 240,55

Услуги связи 221 61 629,59
Транспортные услуги 222 12 670.00
Коммунальные услуги 223 3 256 712,97

Арендная плата за 
пользование имуществом 224

Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 2 519 524,01

Прочие работы, услуги 226 989 341,03
Социальное обеспечение, 
всего 260 10664158,55

из них:

Прочие расходы 290 3 301 255,37
Увеличение стоимости 
основных средств 310 97 600.00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 7 265 303,18

Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм 
участия в капитале

520
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Увеличение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале

530

Остаток на конец года X

Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя Единицы
измерения За отчетный период

Услуга №  1 :иП р ед ш к о л ь н а я  п о р а ”

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям, действующие в:

I квартале руб. 97,66
II квартале РУ6- 97,66
III квартале руб. 97,66
IV квартале руб. 97,66

3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

Услуга №  2 :"Ж ивопись, гр аф ика , л е п к а ”

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям, действующие в:

I квартале руб. 65,00
II квартале руб- 65,00
III квартале руб. 65,00
IV квартале руб. 65,00
в том числе:

3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

Услуга № 3 : "О бучение п л ав ан и ю  в д ет ск о м  с а д у ”

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям, действующие в:

I квартале руб- 78,79
II квартале руб. 78,79
III квартале . руб. 78,79
IV квартале руб. 78,79

3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

Услуга № 4: " А н гл ийский  язы к для м а л ы ш е й ”
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям, действующие в:

I квартале руб. 70,17
II квартале руб. 70,17
III квартале руб. 70,17
IV квартале руб. 70,17
в том числе:

3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

У ел у га №  5: во кал " к а м е р т о н ”
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям, действующие в:

I квартале руб. 70,! 7
II квартале руб. 70,17
III квартале ... руб. 70,17
IV квартале руб. 70,17
в том числе:

3. Количество жалоб потребителей
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4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

Услуга №  6: "Т ан ц евальн ая  м озаика"
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям, действующие в:

I квартале руб. 70,17
11 квартале руб- 70,17
III квартале руб. 70,17
IV квартале руб. 70,17
в том числе:

3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

Услуга №  7: " П ргр ам м а в о спитания  обучения детей  с 
ф о н ет и к о -ф о н ем а ти ч еск и м  н едор азвитием  речи"
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые

I квартале руб. 140.47
II квартале руб. 140.47
III квартале руб. 140,47
IV квартале руб- 140,47
в том числе:

3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

Услуга №  8: "Хочу все знать"
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые

I квартале руб. 1 17.00
II квартале руб. 1 17,00
III квартале руб. 1 17,00
IV квартале руб. 1 17,00
в том числе:

3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

Услуга № 9: Театр  ф и зи ч еск ого  развития и оздор овления  детей  
до ш к о л ь н о го  и м л а д ш его  ш к о л ь н о го  возраста"
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые

I квартале руб. 70,17
11 квартале РУб- 70,17
111 квартале руб- 70,17
IV квартале РУб- 70,17
в том числе:

3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя На начало отчетного На конец отчетного 
периода периода

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
о б л а с т н о г о  и м у щ е с т в а ,  н а х о д я щ е г о с я  у  у ч р е ж д е н и я  на п раве  

о п е р  а т и в н о го у  п р а вл е н и я
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2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
областного имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
областного имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

14818184,15руб. 14818184,15руб 
(1142375,06руб.) (6612797,20руб)

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

21999589,84руб. 6859101,33руб 
(12049453,51 руб.) (1354138,46руб)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого областного 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого областного 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование

21999589,84руб. 6859101,ЗЗруб 
(12049453,51 руб.) (1354138,46руб)

7. Общая площадь объектов недвижимого областного имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2

8. Общая площадь объектов недвижимого областного имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду, м2

9. Общая площадь объектов недвижимого областного имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование, м2 3483,8 3483,8

10. Количество объектов недвижимого областного имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

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

14335702,31 руб 
(11837285,57руб)

Руководитель

(подпись) (И.О. Фамилия)

Исполнитель:
(наименование должности, фамилия, имя, отчество ) (телефон)


