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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 
2022 года - 635 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 2021 году дополнительные услуги были оказаны 496 воспитанникам, по 8 
направлениям подготовки. План по оказанию дополнительных услуг был выполнен на 86 
% (для сравнения 2019г- план 2 338 900,00 руб./факт 2 332 451,40 руб., в 2020г план 
1 910 000,00 руб./факт 1 279 804,57 руб.; в 2021г план 2 605 370,00 руб./факт 2 238 687,52 
руб.). 

Количество штатных единиц на 01.01.2022 года 117,5. Фактическое количество 
занятых ставок 117,5. Фактическое количество работающих по состоянию на 01.01.2022 
года: 108 человек, из них 4 человека находятся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 



лет. Воспитателей 38 человек, из них: высшей квалификационной категории 18 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 2021 г. 52 человека, переподготовку 1 человек.  

Средняя заработная плата персонала по учреждению составляет 24 950,90 руб., в т.ч. 
педработники 32 004,20 руб., прочий персонал 16 112,2 руб., руководителя 96 275,00 
руб., заместителей руководителя 53 770,80 руб. 

Расходы составили: 
- по средствам от приносящей доход деятельности 7 593 408,91 руб., 
- по субсидиям на выполнение государственного задания 64 234 293,74 руб., 
- по субсидиям на иные цели 0,00 руб., 

Детские игровые комнаты укомплектованы развивающим игровым оборудованием, 
учебными пособиями. В 2021 году для выполнения уставной деятельности были 
произведены следующие закупки: 
-демонстрационное обучающее оборудование для научно-познавательной деятельности 
воспитанников МБДОУ № 175 на сумму 599 920,00 рублей; 
-приобретение детских карнавальных костюмов и бизишкафов - на сумму 329 898,00 
рублей; 
- закупка нового технологического оборудования и комплектующих к нему стоимостью 
281 472,07 рублей; 
-приобретение счетного материала и материалов для изучения русского языка для 
воспитанников на сумму 67 104,98 рублей; 
-закупка товаров для занятий ручным трудом с воспитанниками на сумму 592 815,00 
рублей; 
- поставка детских игрушек на сумму 599 006,00 рублей; 
- закупка программно-аппаратного комплексов "КОЛИБРИ", для работы кабинетов 
логопедов и психолога стоимостью 1 734 086,00 рублей; 
- закупка канцелярских товаров для использования в педагогическом процессе и реализация 
основных образовательных программ на сумму 588 346,46 рублей; 
- поставка 2 ноутбуков и принтера для нужд детского сада на сумму 125 133,80 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 2021 год 
составила 664,6 Квт.ч, что в общей сложности составило 228 000,00 рублей за 2021 год. 

 
Сведения о мерах по повышению эффективности  

расходования бюджетных средств 
 

Принятые меры Результаты принятых мер 

Для приобретения продуктов, товаров, 
работ, услуг проводятся конкурсы торговых 

Приобретение продуктов, товаров, работ, 
услуг по более низким ценам 



организаций с размещением информации на 
официальном сайте. 

Осуществляется контроль по исполнению 
плана ПФХД 

Использование бюджетных средств 
согласно плану ПФХД 

Осуществляется контроль за 
своевременными расчетами с поставщиками 

Отсутствие штрафных санкций 

Осуществляется контроль за правильностью 
составления тарификаций, штатного 
расписания, начисления заработной платы  

Использование бюджетных средств в 
полном объеме выделенных на 
содержание МБДОУ 

 
 

 «АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
ПЛАНА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
 

За 2021 год учреждение выполнило государственное задание на 100 процентов от 
плановых показателей. Доходы составили: 

- по средствам от приносящей доход деятельности 7 418 520,10 руб., 
- по субсидиям на выполнение государственного задания 61 109 889,10 руб., 

     Денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в следующем за 
отчетным году, приняты в размере оплаты налога на имущество за 4 квартал 2021г и 
земельного налога за 4 квартал 2021г, что составило 48 155,00 и 748 463,00 рублей 
соответственно (субсидии). 

 
 «АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ» 

 
Балансовая стоимость нефинансовых активов составила 54 538 377,75 руб., в том 

числе: 
-недвижимое имущество учреждения (здания детского сада) – 11 664 947,81 руб., 
-особо ценное движимое имущество учреждения – 17 780 168,71 руб., 
-непроизводственных активов (земельные участки) – 182 584 429,28 руб., 
-материальные запасы – 5 882 846,24 руб. 
На учете состоит 4585 единицы основных средств: 
-2 единицы нежилые помещения (здания детского сада) 
-241 единиц машины и оборудование 
-2153 единиц прочий хозяйственный инвентарь 
-1889 единиц прочих основных средств. 
65 процентов основных средств имеет амортизацию свыше 70%. 

Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния основных средств 
на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются правильная эксплуатация 
и бережное отношение сотрудников к имуществу учреждения. Остаточная стоимость 
основных средств по состоянию на 01.01.2022 составила 15 451 933,25 руб. Амортизация 
основных средств учреждения на конец отчетного периода составил 39 086 444,50 руб.  

Стоимость материальных запасов на конец отчетного периода составляет 
5 822 846,24 руб. Выбытие материальных запасов в 2021 году произошло за счет их 
расходования на нужды учреждений.  
Остаток средств на лицевых счетах по состоянию на 01.01.2022 года составил: всего - 

1 238 517,47 руб., вт.  ч.: 
- по КФО 2 в сумме 247 165,26 руб.; 



- по КФО 3 в сумме 248 968,18 руб., 
- по КФО 4 в сумме 742 384,03 руб.; 
Остаток средств сложился на 01.01.2022г. по : 
- КФО 2 (платные услуги) 247 165,26 руб. в виду необходимости выплаты заработной 

платы за январь 2021 года и добровольных пожертвований; 
- КФО 3 в сумме 248 968,18 руб. денежные средства во временном 

распоряжении(обеспечение исполнения контрактов по итогам совместных конкурсов на 
продукты питания); 

- КФО 4 в сумме 742 384,03 руб. в связи с экономией по коммунальным услугам и по 
расходованию денежных средств на закупку ОС. 

На 01.01.2022 года приняты обязательства по договорам, заключенным в 2021 году, 
исполнение которых будет осуществляться в 2022 году, в сумме 9 026 213,08 руб., в т.ч.: 

- КФО 2 – 2 300 183,08 руб., из них: 2 300 183,08 руб. обязательства с применением 
конкурентных способов; 

- КФО 4 – 6 726 030,00 руб. из них: 6 726 030,00 руб. обязательства с применением 
конкурентных способов. 

Так же приняты обязательства по исходящим резервам предстоящих расходов 
(неиспользованные отпуска) на 01.01.2022, составляют 4 134 014,69 руб. и 
коммунальные платежи 22 993,66 руб. в т.ч. по:  

-КФО 4 —4 134 014,69 руб. (КВР 111 -3 157 466,23 руб., КВР 119- 953 554,80 
руб.); 22 993,66  руб. (КВР 244) 
. По состоянию на 1 января 2022 года перед учреждением не числится просроченная 
дебиторская задолженность. Просроченной кредиторской задолженности нет. 
Долгосрочной задолженности нет. Недостач и хищений имущества в отчетный период 
нет. Незавершенных объектов капитального строительства, а также вложений в объекты 
недвижимого имущества за 2021 год нет. Обязательств по судебным решениям и 
исполнительным документам на 1 января 2022 года нет. 
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