
Утверждаю 

Председатель Наблюдательного совета 

___________________ /Е.А. Медведева/ 

рассмотрен на заседании Наблюдательного совета 

Протокол № 1 от 03.03.2021 г. 

ОТЧЕТ 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

города Ростова-на-Дону «Детского сада № 108»  

о деятельности автономного учреждения за 2020 отчетный год 

№ Наименование показателя деятельности Единицы 

измерения 

Отчетный 

2020 год 

1. Численность воспитанников, получивших услугу 

обучения по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования, в том числе 

человек 241 

в возрасте до 3 лет человек 38 

в возрасте от 3 до 7 лет человек 203 

в 2020 году в школу выпустили человек 36 

воспитанники, зачисленные в МАДОУ № 108 в 2020 

году, из них: 

человек 45 

дети 2-3 лет человек 38 

дети 3-7 лет человек 7 

2. Число воспитанников, получающих платные 

образовательные услуги, из них по направлениям: 

человек 200 

художественно-эстетическое человек 136 

физическое человек 49 

познавательно-речевое человек 35 

3. Сведения о персонале МАДОУ на 01.01.2021, из них: человек 38 

административный персонал человек 4 

вспомогательный персонал человек 18 

педагогический персонал, из них: человек 16 

со средним специальным педагогическим образованием человек 4 

с высшим педагогическим образованием человек 12 

с первой квалификационной категорией человек 3 

с высшей квалификационной категорией человек 11 

4. Финансово-экономическая деятельность МАДОУ 108   

Распределение средств МАДО № 108 по источникам их 

получения 

  

Объем средств всего, тыс. руб. 22423,5 

в том числе: 

бюджетные средства всего, 

тыс. руб.  

19930,7 

в том числе:   

субъекта Российской Федерации тыс. руб. 11917,0 

местного бюджета тыс. руб. 8013,7 

внебюджетные средства, в том числе: тыс. руб. 2492,8 

родительская плата тыс. руб. 1764,5 

5. Расходы МАДОУ № 108 за 2018 год, всего тыс. руб. 22423,5 

в том числе: 

оплата труда 

 

тыс. руб. 
 

10766,3 

начисления на оплату труда тыс. руб. 3230,5 

Питание тыс. руб. 3581,5 

услуги связи тыс. руб. 71,2 



коммунальные услуги тыс. руб. 1279,8 

услуги по содержанию имущества тыс. руб. 313,3 

прочие затраты, в том числе: тыс. руб. 799,5 

текущий ремонт пола, потолка, ремонт канализации, 

ремонт водоснабжения, ремонт системы отопления 

тыс. руб. 419,3 

6. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное 

учреждение осуществляет деятельность: 

- Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 783 от 27.10.2011 г. 

«Об изменении типа существующего муниципального дошкольного 

образовательного учреждения: детский сад комбинированного вида второй 

категории № 108 Первомайского района города Ростова-на-Дону в целях создания 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону детского сада комбинированного вида второй категории № 108»; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 61Л01 № 

0003188, от 27.08.2015 регистрационный номер № 5594; 

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 31.07.2015 

года; 

- Устав МАДОУ № 108 в редакции 2015 года, утвержденный приказом Управления 

образования города Ростова-на-Дону № 759 от 06.07.2015 г. 

7. Состав Наблюдательного совета МАДОУ № 108 

Председатель Медведева Елена Александровна – заместитель начальника МКУ 

«Отдел образования Первомайского района города Ростова-на-Дону»; 

Васильева Марина Львовна – главный специалист Управления образования города 

Ростова-на-Дону; 

Потеря Ольга Васильевна – начальник отдела взаимодействия МУП, МУ и 

организациями с участием муниципального образования Департамента 

имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону; 

Ященко Наталья Анатольевна – воспитатель МАДОУ № 108, представитель 

МАДОУ № 108; 

Чайка Юлия Сергеевна – бухгалтер АО «Элис Фэйшн Рус» - представитель 

родительской общественности МАДОУ № 108; 

Колесник Татьяна Станиславовна – оператор первого класса АО Почта России – 

представитель родительской общественности МАДОУ № 108; 

Олейникова Юлия Евгеньевна – директор ООО УК «Театральный» - представитель 

родительской общественности МАДОУ № 108. 

8. В 2020 году были проведены проверки деятельности МАДОУ № 108 следующими 

контрольными органами: 

- Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-

Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Ростовской области. 

- Прокуратура Первомайского района города Ростова-на-Дону. 

 

Использование имущества, закрепленного за МАДОУ № 108 за 2020 отчетный год 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетный год 2020 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 Общая балансовая стоимость 

имущества, в т.ч.: 

тыс. руб. 18885,0 18935,5 



балансовая стоимость недвижимого 

имущества 

тыс. руб. 3768,96 3768,96 

балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

тыс. руб. 10591,6 10591,6 

2 Количество объектов недвижимого 

имущества 

шт. 1 1 

3 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за 

учреждением, в т.ч.: 

кв. метров 1172 1172 

площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду 

кв. метров   

площадь недвижимого имущества, 

переданного в безвозмездное 

пользование 

кв. метров 16,7 16,7 

 

 

Заведующий МАДОУ № 108 __________________ Горун А.С. 


