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«РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ» 
 
 

Основной целью деятельности МБДОУ № 175 является образовательная деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в соответствии 
с перечнем муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации города 
Ростова-на-Дону. МБДОУ № 175 осуществляет свою деятельность на основе 
муниципального задания. Оказание услуг в сфере образования является реализацией 
конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, обеспечение охраны и укрепления здоровья и 
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребности воспитанников в получении дополнительного 
образования, создание условий для отдыха, культурной, спортивной, и иной деятельности 
воспитанников. Четкое описание объема, условий предоставления и требований к 
качеству образовательных услуг позволяют систематизировать и усилить контроль 
руководителя учреждения за выполнением муниципального задания, своевременно 
исправлять выявленные недостатки, определять точки приложения сил, направленных на 
развитие учреждения.  

Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности: 

-реализует в соответствии с Федеральными государственными стандартами 
образовательные программы дошкольного образования. 

-реализует дополнительные образовательные программы и оказывает 
дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные, за пределами основных 
образовательных программ. 

Фактическое значение показателя численности воспитанников по МЗ на 01 января 
2020 года - 636 человек. Вопросы сохранения и увеличения численности воспитанников 
постоянно находятся в поле зрения администрации МБДОУ: 

- налажена связь «детский сад - школа» (МБОУ СОШ № 58,95); 
- информация о работе детского сада регулярно публикуется на сайте; 
- проводятся занятия в группах по подготовке в 1 класс «Адаптация к школе»; 
- на праздничных мероприятиях всегда присутствуют родители; 
- детский сад активно участвует в конкурсах, концертах, смотрах и т.д.; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и  
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
- предоставление дополнительного образования, для развития детей в соответствии 
с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Всего в 2019 году дополнительные услуги были оказаны 591 воспитаннику, по 8 
направлениям подготовки. План по оказанию дополнительных услуг был выполнен на 
99,7%, что на 23,2 % выше, чем в 2018 году (для сравнения 2018г план 1 684 673,80 
руб./факт 1 290 369,77 руб.; 2019г- план 2 338 900,00 руб./факт 2 332 451,40 руб.). 

Количество штатных единиц на 01.01.2020 года 115,35. Фактическое количество 
занятых ставок 113,35. Фактическое количество работающих по состоянию на 
01.01.2020 года: 104 человека, из них 1 человек находится в отпуске по уходу за 
ребенком до 1,5 лет. Воспитателей 36 человек, из них: высшей квалификационной 
категории 16 человек; первой квалификационной категории 10 человек, молодых 



специалистов без категории 10 человек; учителей-логопедов высшей 
квалификационной категории 4 человека; педагогов-психологов высшей 
квалификационной категории 1 человек; педагогов-психологов без категории 1 
человек; музыкальных руководителей 3 человека; инструкторов по физкультуре 1 
человек; внутренних совместителей педагогов дополнительного образования 8 человек; 
младших воспитателей 20 человек, прочих 29 человек, бухгалтерия 3 человека; 
администрация 6 человек. Повышение квалификации прошли в 2019 г. 34 человека, 
переподготовку 3 человека.  

Средняя заработная плата персонала по учреждению составляет 24 233,90 руб., в 
т.ч. педработники 31 156,80 руб., прочий персонал 15 990,20 руб., руководителя 
85 691,70 руб., заместителей руководителя 47 162,90 руб. 

Расходы составили: 
- по средствам от приносящей доход деятельности  8 698 932,60 руб., 
- по субсидиям на выполнение государственного задания 56 485 464,92 руб., 
- по субсидиям на иные цели 953 198,79 руб., 

Детские игровые комнаты укомплектованы развивающим игровым оборудованием, 
учебными пособиями. В 2019 году для выполнения уставной деятельности были 
произведены следующие закупки: 
-демонстрационное обучающее оборудование для научно-познавательной деятельности 
воспитанников МБДОУ № 175 на сумму 63 866,66 рублей; 
-приобретение уличного оборудования - навесы " Грибок со столиком" на сумму 239 
665,00 рублей; 
- закупка метеоплощадки для образовательной деятельности стоимостью 591 000,00 
рублей; 
-приобретение счетного материала для воспитанников на сумму 40 848,00 рублей; 
-поставка диагностических чемоданчиков «Стребелевой», для службы психолого-
педагогической, консультативной и диагностической помощи родителям с детьми раннего 
и дошкольного возраста, не посещающими детский сад стоимостью 64 300,00 рублей; 
-закупка товаров для занятий ручным трудом с воспитанниками на сумму 211 587,79 
рублей; 
-закупка товаров для изобразительной деятельности воспитанников на сумму 399 999,40 
рублей; 
- поставка посуды детской для нужд воспитанников на 160 000,00 рублей; 
- поставка детских игрушек, развивающего игрового оборудования и на сумму 891 666,00 
рублей; 
- закупка программно-аппаратного комплекса "КОЛИБРИ", для работы кабинета логопеда 
стоимостью 320 000,00 рублей; 
- программно-аппаратный комплекс "КУБИК", для музыкальных занятий с 
воспитанниками и подготовки к праздникам и утренникам, стоимостью 250 000,00 
рублей; 
- закупка канцелярских товаров для использования в педагогическом процессе и 
реализация основных образовательных программ на сумму 143 191,49 рублей; 
- поставка компьютера в сборе, 2-х ноутбуков и принтера для нужд детского сада на 
сумму 166 000,00 рублей. 
МБДОУ № 175 имеет сайт в сети Интернет www.ds175.ru, который поддерживается в 
актуальном состоянии и где можно увидеть всю актуальную информацию об 
образовательной деятельности, финансовой отчетности, закупках, участие в различных 
конкурсах воспитанников МБДОУ и где каждый родитель может задать свой вопрос и 
получить исчерпывающий ответ. Лимиты потребления тепло-энергоресурсов 
соблюдаются. Перерасхода нет. В результате мероприятий по снижению потребляемых 
энергоресурсов объем потребленной электроэнергии снизился. Так экономия за 2019 год 



составила 1344 Квт.ч, а экономия теплоэнергии составила 39,79 Гкал, что в общей 
сложности составило 180 001,19 рублей за 2019 год. 

 
 
 

 «АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
ПЛАНА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
 

В соответствии с Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 
утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010г. № 33н в данном разделе 
отражены следующие формы отчетности: 

-сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и 
бюджетных инвестиций (ф. 0503766). 

За 2019 год учреждение выполнило государственное задание на 100 процентов от 
плановых показателей. Доходы составили: 

- по средствам от приносящей доход деятельности  8 698 932,60 руб., 
- по субсидиям на выполнение государственного задания 56 485 464,92 руб., 

      - по субсидиям на иные цели 953 198,79 руб., 
 В 2019 году учреждение получало целевые субсидии на ПСД по объекту «Усиление 
несущих конструкций здания МБДОУ Детский сад №175, расположенного по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Белостокская, 31Б», в связи с чем в составе Пояснительной записки 
представлена форма «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные 
цели и на цели осуществления капитальных вложений» (ф. 0503766). Денежные 
обязательства, исполнение которых предусмотрено в следующем за отчетным году, 
приняты в размере оплаты налога на имущество за 4 квартал 2019г и земельного налога за 
4 квартал 2019г, что составило 3619,00 и 686099,00 рублей соответственно. 


