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Полное наименование автономного учрежде-
ния 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад № 37 «Дружная семейка» 

Сокращенное наименование автономного уч-
реждения 

МАДОУ города Нижневартовска ДС № 37 «Дружная семейка» 

Место нахождения автономного учреждения 628624, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Нижневартовск, улица Интернациональная дом 24в 

Почтовый адрес автономного учреждения 628624, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Нижневартовск, улица Интернациональная дом 24в 

Год создания автономного учреждения 2014 г. 

Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон Проскурнина Наталья Михайловна  
телефон 46-43-44 

Структурное подразделение администрации 
города,  осуществляющее  функции и полно-
мочия учредителя автономного учреждения 

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов админист-
рации города 
Департамент образования администрации города Нижневартовска 

Перечень разрешительных документов (с ука-
занием номеров, даты выдачи и срока дейст-
вия), на основании которых автономное учре-
ждение осуществляет деятельность 

 Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-
дения города Нижневартовска детский сад №37 «Дружная семейка», утвер-
жден приказом департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 08.08.2014г. №1268/36-п. 
Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения города Нижневартовска детский сад №37 «Дружная семей-
ка», утверждены приказом департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города от 09.09.2015г. №1464/36-п 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности  от 21.10.2014г.  
№1711 серия 86ЛО1 №0000917 
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения серия 86 №002334685 от 08.12.1999г. 

 Состав наблюдательного совета (с  указанием 
должностей, фамилий, имен и отчеств) 

Калиниченко Елена Геннадьевна –заместитель директора департамента обра-
зования администрации города; 
Клокова Марина Александровна – специалист-эксперт отдела по работе с му-
ниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных 
отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресур-
сов администрации города; 
Самохвалова Наталья Михайловна – главный специалист дошкольного отдела 
управления общего и дополнительного образования департамента образова-
ния администрации города;  
Аверкина Зоя Анатольевна – экономист Филиала открытого акционерного 
общества «Ханты - Мансийский банк» Нижневартовск; 
Юрьева Ирина Игоревна – ведущий геолог открытого акционерного общества 
«Самотлорнефтегаз»; 
Туйгунова Славяна Игоревна – оператор по обработке информации закрытого 
акционерного общества «Центрофорс»; 
Гильфанова Зульфия Гузаировна – главный бухгалтер МАДОУ города Ниж-
невартовска ДС №37 «Дружная семейка»; 
Чубарова Елена Викторовна – инструктор по физической культуре (плавание) 
МАДОУ города Нижневартовска ДС №37 «Дружная семейка»; 
Манапова Татьяна Николаевна – воспитатель МАДОУ города Нижневартов-
ска ДС №37 «Дружная семейка».  

Дата утверждения проекта Отчета о деятельно-
сти автономного учреждения наблюдательным 
советом 

14.03.2016г. 

Основной государственный регистрационный 
номер автономного учреждения 

1028600957153 

Идентификационный номер налогоплательщи-
ка (ИНН) 

8603092951 

Код причины постановки на учет автономного 
учреждения в налоговом органе (КПП) 

860301001 

 

Предмет и цели деятельности автономного 
учреждения 

Предметом (основным видом) деятельности автономного учреждения являет-
ся образовательная деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования, присмотр и уход за детьми. 

Перечень основных видов деятельности 
(функций), закрепленных в Уставе и 
осуществляемых автономным учреждением 

Основным  видом деятельности автономного учреждения является образова-
тельная деятельность по образовательным программам дошкольного образо-
вания, присмотр и уход за детьми. 

Перечень иных видов деятельности, закреп-
ленных в Уставе и осуществляемых автоном-
ным учреждением 

Дополнительными видами деятельности, приносящими доход, автономного 
учреждения являются:  
- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: прове-
дение занятий в спортивных и физкультурных секциях; проведение занятий 
по обучению детей плаванию; 
- предоставление услуг познавательно-речевой  направленности: проведение 
занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы 
компенсирующей направленности; проведение занятий по раннему обучению 
слоговому чтению; 
- предоставление услуг художественно-эстетической  направленности: прове-
дение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; проведение 
занятий по развитию вокальных способностей у детей; проведение занятий по 
развитию художественных способностей у детей; проведение занятий по раз-
витию театральных способностей у детей; проведение занятий по развитию 
интеллектуальных способностей у детей на основе технологии «СИРС»;  
- организация досуговых мероприятий для детей; 
- оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного 
возраста.  

Информация о наличии лицензий (лицензи-
руемый вид деятельности, номер лицензии, 
срок действия лицензии, дата принятия реше-
ния о предоставлении лицензии, наименование 
лицензирующего органа) 

Лицензируемый  вид деятельности – осуществление образовательной дея-
тельности.  
Лицензия №1711 от 24.10.2014 г. 
Серия 86ЛО1 №0000917. Срок действия лицензии – бессрочно. 
 Наименование  лицензируемого органа: Служба по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры. 

Информация о наличии государственной аккре-
дитации (реквизиты и срок действия свидетель-
ства о государственной аккредитации, государст-
венный статус учреждения в соответствии со 
свидетельством о государственной аккредитации) 

  

 

Наименование услуги Дошкольное образование 

Содержание услуги Образовательная  деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Стандарт качества оказания услуги   Реализация основной общеобразовательной программы дошко-
льного образования, присмотр и уход за детьми в группах обще-
развивающей направленности с 12-часовым пребыванием детей 

2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Количество мероприятий (всего, шт.)       

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) муниципаль-
ного автономного учреждения (всего чел.),  в т.ч.: 

280 280 313 315 365 365 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплат-
ными услугами (работами) 

6 6 2 2 8 8 

количество потребителей, воспользовавшихся частично 
платными услугами (работами) 

274 274 311 313 324 324 

количество потребителей, воспользовавшихся полно-
стью платными услугами (работами) 

0 0 0 0 0 0 

Норматив расхода средств на оказание услуги (руб.) 160029 160029 166754 166754 162667 162667 

Объем финансового обеспечения задания учредителя 
(тыс. руб.) 

46 975 46 975 54 499 54 499 56244,9 56244,9 

Затраты на реализацию задания, финансируемые учре-
дителем  (тыс.руб.) 

46 975 46 975 54 499 54 499 56244,9 56244,9 

Средняя стоимость услуги для потребителей при полу-
чении частично платных услуг (работ) (руб.) 

 176 176  275 275 539 539 

Средняя стоимость услуги для потребителей при полно-
стью платных услугах (работах) (руб.) 

      

Объем финансового обеспечения развития муниципаль-
ного автономного учреждения в рамках программ, ут-
вержденных в установленном порядке (тыс. руб.) 

562 562 8331 8331 5831,7 5831,7 

 

д , , ,

на выполнение задания учредителя 49390 49671 64382 65052 61216,1 61216,1 

на осуществление предпринимательской деятельности 4210 4565 4824 5319 6687,5 6687,5 

Валовая прибыль от осуществления предпринимательской 
деятельности автономного учреждения 

      

Коммерческие расходы от осуществления предприниматель-
ской деятельности автономного учреждения 

      

Управленческие расходы, в т.ч. связанные:       

с оказанием услуг, финансируемых учредителем       

с осуществлением предпринимательской деятельности       

Прибыль (убыток) от осуществления предпринимательской 
деятельности 

   23   

Прочие доходы, в т.ч.: 0 0 23 28 117,7 117,7 

от сдачи имущества в аренду       

от продажи имущества       

от участия в других организациях       

другие доходы 0 0 23 28 117,7 117,7 

Прочие расходы, в т.ч.: 0 0 23 28   

при сдаче имущества в аренду       

при продаже имущества       

выплаты по займам, кредитам       

другие расходы 0 0 23 28   

Прибыль (убыток) до налогообложения    28   

Налог на прибыль    5   

Чистая прибыль    23   

 

2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Остаток на начало периода 28 28 24 24 57,1 57,1 

Поступило средств на выполнение задания учредителя 51 804 49 377 64 382 63 995 62076,6 62076,6 

Поступило средств от осуществления предпринимательской дея-
тельности 4 183 4 183 4 823 4 823 7031,2 7031,2 

Прочие средства, в т.ч.: 0 0 23 23 34 34 

от сдачи имущества в аренду - - - -   

от продажи имущества - - - -   

от участия в других организациях - - - -   

другие средства     23 23 34 34 

Всего поступило средств 55 987 53 560 69 228 68 841 69141,8 69141,8 

Использовано средств на выполнение задания учредителя 46 976 46 976 53 216 53 216 55443,9 55443,9 

Расходы по предпринимательской деятельности 4 149 4 124 4 728 4 670 7055,3 6887,2 

Расходы на содержание аппарата управления, в т.ч. относящиеся: 4 338 4 338 3 791 4 444 4724,9 4724,9 

к выполнению задания учредителя, в т.ч.: 4 338 4 338 3 791 4 444 4724,9 4724,9 

оплата труда 4 338 4 338 3 791 4 444 4724,9 4724,9 

содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта           

ремонт основных средств и иного имущества           

прочие расходы           

к осуществлению предпринимательской деятельности, в т.ч.:           

оплата труда           

содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта           

ремонт основных средств и иного имущества           

прочие расходы 0 0 0 0 0 0 

Налоги           

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества: 822 822 1 426 1 426 2401,1 2401,1 

для выполнения задания учредителя 760 760 1 283 1 283 2334,1 2334,1 

для осуществления предпринимательской деятельности 62 62 143 143 67,0 67,0 

Прочие расходы 1 654 1 643 9 882 9 496 4298,6 4298,6 

Всего использовано средств 53 600 53 564 69 252 68 808 69198,9 69030,8 

Остаток средств на конец периода 0 24 0 57 0 168,1 

 

2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Объем краткосрочной дебиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:   -140 - 107,9  433,4 

расчеты с покупателями и заказчиками   -156 - 26,9  179,9 

авансы выданные   15 - 3  1,4 

прочая задолженность   1 - 78  252,1 

Объем долгосрочной дебиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:     - -   

расчеты с покупателями и заказчиками     - -   

авансы выданные     - -   

прочая задолженность     - -   

Итого дебиторская задолженность   -140  - 107,9  433,4 

Объем краткосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:   369 - 841,2  1091,4 

расчеты с поставщиками и подрядчиками   369 - 841,2  418,9 

авансы полученные     - -  672,5 

расчеты по налогам и сборам    - -     

кредиты     - -   

займы     - -   

прочая задолженность     - -   

Объем долгосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:     - -   

кредиты     - -   

займы     - -   

прочая задолженность     - -   

Итого кредиторская задолженность   369 - 841,2  1091,4 

 

Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

 план факт план факт план факт 

Штатная численность работников автономного учреждения чел. 88,75 88,75 92,75 92,75 99 99 

Среднегодовая численность работников автономного учреждения чел. 79 84 80 89 82 82 

Численность лиц, работающих в автономном учреждении по граждан-
ско-правовым договорам 

чел. 
- - - -   

Средняя заработная плата работников автономного учреждения, в т.ч.: тыс. руб. 34,5 34,5 36,3 36,3 37,6 37,6 

за счет средств соответствующего бюджета тыс. руб. 32,5 32,5 36,2 36,2 35,4 35,4 

за счет средств внебюджетных 
источников 

тыс. руб. 
2,0 2,0 0,1 0,1 1,6 1,6 

 

Начало периода Конец периода Наименование показателя Ед. изм. 

план факт план факт 

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, из него: тыс. руб.  22694,1  24828,6 

общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением иму-
щества на праве оперативного управления - нефинансовых активов, в т.ч.: 

тыс. руб.  
19 165,0 

 
19940,1 

недвижимое имущество тыс. руб.  14 160,7  14160,7 

особо ценное движимое имущество тыс. руб.  5 004,3  5779,4 

общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 
имущества на праве оперативного управления - финансовых активов 

тыс. руб.  
 

 
 

Остаточная стоимость имущества автономного учреждения, из него:   11 645,7  11802,9 

остаточная стоимость закрепленного за автономным учреждением имущест-
ва на праве оперативного управления - нефинансовых активов, в т.ч.: 

тыс. руб.  
11 416,4 

 
11548,0 

недвижимое имущество тыс. руб.  9 232,3  9095,5 

особо ценное движимое имущество тыс. руб.  2 184,1  2452,5 

Имущество, приобретенное автономным учреждением за счет средств, полу-
ченных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, в т.ч.: 

тыс. руб.  
1 637,9 

 
1680,8 

общая балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб.  1 637,9  1680,8 

общая балансовая стоимость финансовых активов тыс. руб.     

Вложения в уставные капиталы других организаций (сумма денежных 
средств и имущества) 

тыс. руб.  
 

 
 

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным 
учреждением, в т.ч.: 

шт.  
2 

 
2 

зданий шт.  2  2 

строений шт.  -  - 

помещений шт.  -  - 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за авто-
номным учреждением на праве оперативного управления, в том числе: 

кв. м  
3714 

 
3714 

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. м  -  - 

 

2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Доходы всего, в т.ч.: 53573 54508 69205 68730 68267,2 68267,2 

от оказания услуг по исполнению 
задания учредителя 49390 50225 64382 63912 61422,0 61422,0 

от услуг, оказанных на платной основе 4183 4283 4800 4790 6727,6 6727,6 

Расходы всего, в т.ч.: 53600 54236 69206 70399 67903,6 67903,6 

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè çàâåäóþùåãî
ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
 __________  Ñ.Â. Àäìàåâà
(ïîäïèñü)

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî áóõãàëòåðà
ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
___________ Å.Â. Öâèãà
(ïîäïèñü)

"15" марта   2016 г. 
(дата) 

М.П. 

Согласовано: 

директор департамента 

образования администрации города 

_________________________О.П. Козлова 
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Ñâåäåíèÿ î öåëÿõ è âèäàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

Îò÷¸ò ïî îêàçàíèþ óñëóãè

Утверждено наблюдательным советом,
Протокол  №2 от 04.02.2016 г.

Полное наименование автономного учреж-
дения 

Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования города 
Нижневартовска «Детская школа искусств №2»  

Сокращенное наименование автономного 
учреждения 

МАУДО г.  Нижневартовска  «ДШИ №2» 

Место нахождения автономного учреждения г.Нижневартовск, ул.Ханты-Мансийская, д.25-б 

Почтовый адрес автономного учреждения 628624, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул.Ханты-Мансийская, д.25-б 

Год создания автономного учреждения 2012 год 

Фамилия, имя, отчество руководителя,          
тeлефон. 

Горина Наталья Васильевна, т.43-29-61 

Структурное подразделение администрации 
города, осуществляющее функции и полно-
мочия учредителя автономного учреждения 

Управление культуры администрации города Нижневартовска 

Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет деятельность 

1/ Распоряжение администрации города Нижневартовска от 22.12.2011 г. № 2220-р 
«Об определении основных видов деятельности и дополнительных видов 
деятельности, приносящих доход, муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей города Нижневартовска «Детская 
школа искусств №2» (с изменениями).  
2/ Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
города Нижневартовска  «Детская школа искусств№2», утвержденный приказом 
департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации 
города Нижневартовска  от  12.03.2012 №522/36-п. (с изменениями). 
3/Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, 
выдано  МРИ ФНС России №6 по ХМАО - Югре  20.04.2012 г.  серия 86 
№002183897. 
4/Распоряжение  администрации города Нижневартовска Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры  от 28.07.2015 г. № 365-лс «О продлении срока 
трудового договора»  № 609 от 29.08.2012 г. с директором муниципального   
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
города Нижневартовска «Детская школа искусств №2» Гориной Натальей 
Васильевной с 29.08.2015 г. по 28.08.2017 г. 
5 /Приказ   департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартовска  о назначении членами наблюдательного 
совета муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2» от 23.01.2012 г. 
№ 93/36-п. (с изменениями).  

 Состав наблюдательного совета (с указанием 
должностей, фамилий, имён и отчеств) 

Председатель Наблюдательного совета -  Гребнева Яна Валерьевна, начальник 
управления культуры администрации города 
 Члены  Наблюдательного совета:  
-Лариков Павел Анатольевич – депутат Думы города Нижневартовска 
-Филиппова Ольга Яковлевна – начальник отдела по работе с муниципальными 
предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений 
департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации 
города Нижневартовска. 
-Кузнецова Ирина Владимировна – начальник Нижневартовского 
межрегионального отделения Тюменской энергосбытовой компании, 
представитель родительского комитета МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2»  
-Чабанец Лидия Петровна – депутат Думы города Нижневартовска, директор МБУ 
«Дворец искусств» 
- Ситник Галина Викторовна – ведущий бухгалтер МАУДО «ДШИ №2» 
-Комолова Юлия Николаевна – преподаватель МАУДО «ДШИ №2»  

Дата утверждения проекта Отчёта о дея-
тельности автономного учреждения за 2015 
год наблюдательным советом 

 Решение наблюдательного совета от 04.02.2016. 

Основной государственный регистрационный 
номер автономного учреждения 

1028600967548 

Идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН) 

8603076205 

Код причины постановки на учет автономного 
учреждения в налоговом органе (КПП) 

860301001 

 

Предмет и цели деятельности 
автономного учреждения 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства. 

Перечень основных видов 
деятельности (функций), 
закрепленных в уставе и 
осуществляемых автономным 
учреждением 

Реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической 
направленности: - общее эстетическое образование; - начальное музыкальное образование; - 
начальное художественное образование; - начальное театральное образование; - начальное 
хореографическое образование. 

Перечень иных видов 
деятельности, закреплённых в 
уставе и осуществляемых 
автономным учреждением 

В соответствии с целями и задачами муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств№2»  может 
заниматься дополнительными платными видами деятельности, приносящими доход, а 
именно: 
-обучение детей на подготовительных отделениях; 
 - обучение детей в кружках, студиях;  
- обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие услуги, не предусмотренные 
соответствующими образовательными программами и учебным планом художественно-
эстетической направленности;  
 - изготовление и реализация изделий прикладного искусства; 
 -  организация проведения конкурсов, лекций, семинаров, выставок;  
- распространение нотной литературы и печатной продукции, пропагандирующей культуру 
и искусство;  
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
По решению городской межведомственной комиссии учреждение может организовывать в 
каникулярное время лагеря дневного пребывания детей и подростков. 

Информация о наличии лицензий 
(лицензируемый вид 
деятельности, номер лицензии, 
срок действия лицензии, дата 
принятия решения о 
предоставлении лицензии, 
наименование лицензирующего 
органа) 

Лицензия   на осуществление образовательной деятельности выдана службой по контролю и 
надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа- Югры. 
Регистрационный №1656 от 10.09.2014 г. 
Серия 86Л01 № 0000861 
Срок действия - бессрочно 

 
Наименование услуги Муниципальная услуга 

Содержание услуги Реализация дополнительных образовательных программ 
художественно-эстетической направленности: - общее эстетическое 
образование; - начальное музыкальное образование; - начальное 
художественное образование; - начальное театральное образование; - 
начальное хореографическое образование. 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

 план факт план факт 

Количество мероприятий (всего шт.) 116 116 120 120

Общее количество потребителей, воспользовавшихся   услугами  учреждения (всего чел.), в 
т.ч.: 

1050 1050 1050 1050

количество   потребителей,   воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) 750 750 750 750

количество   потребителей,   воспользовавшихся полностью платными услугами (работами) 300 300 300 300

Норматив расхода средств на оказание услуги (тыс. руб.) 77,9 77,9 85,7 85,7

Объем финансового обеспечения задания учредителя (тыс. руб.) 58431,8 58431,8 64255,9 64255,9

Затраты  на реализацию задания, финансируемые учредителем (тыс. руб.) 58431,8 58431,8 64255,9 64255,9

Средняя стоимость услуги для потребителей при полностью платных услугах (руб.) 1510 1510 1710 1710

Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке (тыс. руб.) 

4525,1 4368,9 6095,5 5185,0

 Îò÷¸ò äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

2014  год 2015 год 
Наименование показателя 

план факт план факт 

Доходы всего, в т.ч.: 9912,7 9912,7 9363,0 9363,0 

от оказания услуг по исполнению задания учредителя     

от услуг, оказанных на платной основе 3418,9 3418,9 3836,3 3836,3 

Расходы всего, в т.ч.: 9927,8 9059,6 10231,2 9893,6 

на выполнение задания учредителя     

На осуществление предпринимательской деятельности (3418,9) (3418,9) (3836,3) (3836,3) 

Валовая прибыль от  осуществления предпринимательской  
деятельности автономного учреждения 

    

Коммерческие   расходы  от  осуществления предпринимательской  
деятельности автономного учреждения 

    

Управленческие расходы, в т.ч. связанные: (1101,6) (1101,6) (1229,5) (1229,5) 

с оказанием услуг, финансируемых учредителем     

у у ф ру у р

с осуществлением предпринимательской деятельности (1101,6) (1101,6) (1229,5) (1229,5) 

Прибыль (убыток) от осуществления предпринимательской 
деятельности 

    

Прочие доходы в т.ч. 5442,7 5442,7 5526,7 5526,7 

от сдачи имущества в аренду 158,3 158,3 130,0 130,0 

от продажи имущества     

От участия в других организациях     

другие доходы 655,0 655,0 0,0 0,0 

Прочие расходы     

Прибыль (убыток) налогообложения 0 0 0 0 

Налог на прибыль 0 0 0 0 

Чистая прибыль 0 0 0 0 

 Îò÷¸ò èñïîëüçîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
çà  2014-2015 ãã.

2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт 
Остаток на начало периода 15,0 15,0 868,2 868,2 
Поступило средств на выполнение задания учредителя 58431,8 58431,8 64255,9 64225,9 
Поступило средств от осуществления предпринимательской 
деятельности 

3418,9 3418,9 3836,3 3836,3 

Прочие средства, в т.ч.: благотворительные взносы 5442,7 5442,7 5526,7 5526,7 

от сдачи имущества в аренду 158,3 158,3 130,0 130,0 

от продажи имущества     

целевые взносы 232,8 232,8 4550,0 4550,0 

другие средства: Финансовая помощь 655,0 655,0 846,7 846,7 

суммы принудительного изъятия 4,9 4,9 0,0 0,0 

Всего поступило средств 72869,7 72713,5 79714,4 78803,8 
Использовано средств на выполнение задания учредителя 58431,8 58431,8 64255,9 64255,9 
Расходы по предпринимательской деятельности 9927,8 9059,6 10231,2 9893,6 

Расходы, всего, в том числе относящиеся 72884,7 71860,3 80582,6 79334,5 

к выполнению задания учредителя, в т.ч.: 58431,8 58431,8 64255,9 64255,9 

оплата труда 55726,7 55726,7 59997,7 59997,7 
содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 1767,9 1767,9 1964,9 1964,9 

ремонт основных средств и иного имущества     

прочие расходы 907,1 907,1 2273,3 2273,3 
к осуществлению предпринимательской деятельности, в т.ч.: 9927,8 9059,6 10231,2 9893,6 

оплата труда 2021,1 2022,1 2079,7 2079,7 
содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 540,0 497,3 4618,4 4323,8 

ремонт основных средств и иного имущества     

прочие расходы 3615,7 2794,2 1939,5 1615,9 

Налоги   1120,6 1120,6 
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества: 3790,1 3786,1 1714,7 1714,7 

для выполнения задания учредителя 40,1 40,1 20,0 20,0 
для осуществления предпринимательской деятельности 3750,00 3746,0 473,0 473,0 

Прочие расходы     

Всего использовано средств 72884,7 71860,3 80582,6 79334,5 

Остаток средств на конец периода 868,2 868,2 0,0 337,6 

 Ïðèìå÷àíèå: îñòàâøèåñÿ ñðåäñòâà íà êîíåö 2015 ãîäà â ñóììå 147,9 òûñÿ÷è  ðóáëåé áóäóò
èñïîëüçîâàíû â 2016 ãîäó íà îêîí÷àòåëüíûé ðàñ÷¸ò çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ýëåêòðîîáîðó-
äîâàíèÿ, 189,7 òûñÿ÷è ðóáëåé - íà îïëàòó òåêóùåé  êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî óñëóãàì
çà äåêàáðü 2015 ãîäà.

2014 год 2015 год 
Наименование показателя 

план факт план факт 
Объем краткосрочной дебиторской задолженности на конец периода 
всего, в т.ч.: 

 -59,8  138,1 

расчёты с покупателями и заказчиками (предпринимательская 
деятельность) 

 -61,4  39,5 

авансы выданные  1,6  98,6 

прочая задолженность     
Объем долгосрочной дебиторской  задолженности на конец периода 
всего  0  0 

Итого дебиторская задолженность  -59,8  138,1 
Объём краткосрочной кредиторской задолженности на конец периода 
всего, в т.ч.: 

 41,4  89,0 

расчёты с поставщиками и подрядчиками  41,4  89,0 

авансы полученные     

Объём долгосрочной кредиторской задолженности на конец периода 
всего 

 0  0 

Итого кредиторская задолженность  41,4  89,0 

 

Ñâåäåíèÿ î äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çà 2014-2015 ãã.  (òûñ. ðóá.)

Ïðèìå÷àíèå: Îáÿçàòåëüñòâà ïî òåêóùåé äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè  áóäóò
âûïîëíåíû â 1 êâàðòàëå 2016 ãîäà.

Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá óðîâíå îïëàòû òðóäà
çà 2014-2015 ãã.

Ед.изм. 2014 год 2015 год 
Наименование показателя 

 план факт план факт 

Штатная численность работников автономного 
учреждения 

чел. 
147 143,4 148 143 

Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения 

чел. 
84 84 81,5 81,5 

Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения, в т.ч.: 

тыс. руб. 
44,6 44,6 49,0 49,0 

за счет средств соответствующего бюджета тыс. руб. 43,1 43,1 47,3 47,3 

за счет средств внебюджетных источников тыс. руб. 1,5 1,5 1,7 1,7 

 Îò÷¸ò îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïë¸ííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì

Наименование 

показателя 

Ед.изм. на 31.12.2013 г. на 31.12.2014 г. На 31.12.2015 г. 

Общая балансовая 

стоимость имущества 

Тыс.руб. 129350,3 134395,6 135754,7 

в том числе:      

Кол-во  1 1 1 

Общая площадь, 

кв.м. 

3480,1 3492,1 3492,1 

недвижимое 

имущество 

Тыс.руб. 108626,0 111126,0 111126,0 

особо ценное 

имущество 

Тыс.руб. 12918,1 18165,8 19479,0 

 
Äèðåêòîð____________________________Í.Â. Ãîðèíà
Ãëàâíûé áóõãàëòåð____________________È.Â. Êóäëàåíêî


