
60 (6644), 6 àïðåëÿ 2016 ã.
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß6

415

2.1. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè, 2015 ãîä

2.2. Ñâåäåíèÿ î öåëÿõ è âèäàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 2015 ãîä

2.4. Îò÷¸ò äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 2015 ãîä

2.7.Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá óðîâíå îïëàòû òðóäà,
2015 ãîä

ÎÒ×¨Ò
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äåòñêîãî ñàäà ¹23 «Ãóñè-ëåáåäè» çà 2015 ãîä

2.3. Îò÷¸ò ïî îêàçàíèþ óñëóãè, 2015 ãîä

2.5.Îò÷¸ò èñïîëüçîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 2015 ãîä
(òûñ. ðóá.)

2.6. Ñâåäåíèÿ î äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, 2015 ãîä (òûñ. ðóá.)

2.8. Îò÷¸ò îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì èìóùåñòâà,
2015 ãîä

Утвержден:
Наблюдательным советом

                                                                               Протокол от 14 марта 2016г. №19
председатель наблюдательного совета

                                                                                                      ________________Кирилюк В.А.
 

Полное наименование автономного учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад №23 «Гуси-лебеди» 

Сокращенное наименование автономного учреждения МАДОУ города Нижневартовска ДС №23 «Гуси-лебеди» 

Место нахождения автономного учреждения 628616, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижне-
вартовск, улица Маршала Жукова, дом 4 в. 

Почтовый адрес автономного учреждения 628616, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижне-
вартовск, улица Маршала Жукова, дом 4 в. 

Год создания автономного учреждения 2014 год 

Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон Возмилова Татьяна Александровна, 24-27-79 

Структурное подразделение администрации города, осуществ-
ляющее функции и полномочия учредителя автономного учре-
ждения 

- департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартовска; 
- департамент образования администрации города Нижневартовска. 

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

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №23 «Гуси-лебеди» 
утвержденный приказом департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города от 08.08.2014г. №1280/36-п 
(с изменениями от 21.05.2015 №824/36-п, от 27.11.2015 №2055/36-п) 
Свидетельство о государственной регистрации (серия № НВ-11, регист-
рационный №118775.  дата регистрации 15.11.1999г. №944) 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности по образо-
вательным программам Регистрационный  №1696 от 07.10.2014 Серия 
86Л01 №0000902 бессрочная 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ИНН 
8603092704 от 26.11.1999г. Серия 86 №002334810 

 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фа-
милий, имен и отчеств) 

Председатель наблюдательного совета: 
Кирилюк Виталий Андреевич, заместитель директора филиала общест-
ва с ограниченной ответственностью «Альтаир» 
Члены наблюдательного совета: 
Самохвалова Наталья Михайловна, главный специалист дошкольного 
отдела управления общего и дополнительного образования департамента 
образования администрации города; 
Клокова Марина Александровна, специалист-эксперт отдела по работе с 
муниципальными предприятиями и  учреждениями управления имуще-
ственных отношений департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города; 
Махмутова Разиля Камиловна, заместитель начальника отдела эконо-
мики управления финансово-экономического обеспечения прав и гаран-
тий граждан в области образования департамента образования админи-
страции города; 
Греку Валентина Николаевна, специалист по кадрам МАДОУ 
г.Нижневартовска ДС №23 «Гуси-лебеди»; 
Галунова Юлия Владимировна, воспитатель МАДОУ г.Нижневартовска 
ДС №23 «Гуси-лебеди»; 
Халилова Эльза Фларидовна, воспитатель МАДОУ г.Нижневартовска 
ДС №23 «Гуси-лебеди»; 
Лютая Алла Валериевна, ведущий инженер общества с ограниченной 
ответственностью «ТБИинформ»; 
Алексеева Наталья Николаевна, фармацевт общества с ограниченной 
ответственностью «Фармалан» 

Дата утверждения  Отчета о деятельности автономного учреж-
дения наблюдательным советом 

14.03.2016г. 

Основной государственный регистрационный номер автоном-
ного учреждения 

1028600957494 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8603092704 

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

860301001 

 

Предмет и цели деятельности автономного 
учреждения 

Учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации преду-
смотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов мест-
ного самоуправления города Нижневартовска в сфере образования. 
Предметом (основным видом) деятельности автономного учреждения явля-
ется образовательная деятельность по образовательным программам дошко-
льного образования, присмотр и уход за детьми. 

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

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

 Перечень иных видов деятельности, закрепленных в Уставе и 
осуществляемых автономным учреждением 

Дополнительными видами деятельности, приносящими доход, автономного учре-
ждения являются: 
- предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
проведение занятий по оздоровительной дыхательной гимнастике с использовани-
ем метода биологически-обратной связи; 
проведение занятий по развитию танцевально-ритмических способностей у детей; 
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по коррекции речевых нарушений у детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленности; 
проведение занятий по раннему обучению слоговому чтению; 
- предоставление услуг социально-личностной направленности: 
проведение занятий по формированию коммуникативных навыков у детей в экспе-
риментально-исследовательской деятельности; 
проведение занятий в сенсорной комнате; 
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию творческих способностей у детей; 
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

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

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по образователь-
ным программам Регистрационный  № 1696 от 07.10.2014  Серия 86Л01 
№0000902 бессрочная, выданная  Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты 
и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, 
государственный статус учреждения в соответствии со свидетель-
ством о государственной аккредитации) 

 
 
- 

 

Наименование услуги Дошкольное образование 

Содержание услуги Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образо-
вания, присмотр и уход за детьми. 

Стандарт качества оказания услуги Дошкольное образовательное учреждение предоставляет муниципальную услугу 
«Дошкольное образование» в группах общеразвивающей направленности с 12-
часовым пребыванием для детей с 1 года 6 месяцев. 

2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 
Количество мероприятий (всего, шт.)       
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услуга-
ми (работами) муниципального автономного учреждения (все-
го чел.), в т.ч.: 

260 300 320 320 340 340 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными 
услугами (работами) 

3 3 1 1 2 2 

количество потребителей, воспользовавшихся частично плат-
ными услугами (работами) 

257 297 319 319 338 338 

количество потребителей, воспользовавшихся полностью 
платными услугами (работами) 

- - - - - - 

Норматив расхода средств на оказание услуги (руб.) 165300 165300 159400 159400 151881 151881 
Объем финансового обеспечения задания учредителя (тыс. 
руб.) 

45676,9 45676,9 52726,9 52726,9 55740,2 55740,2 

Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем 
(тыс. руб.) 

45668,3 45668,3 52735,5 52735,5 55740,2 55740,2 

Средняя стоимость услуги для потребителей при получении 
частично платных услуг (работ) (руб.) 

- - - - - - 

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

- - - - - - 

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

2298,8 2298,8 1836,8 1836,8 1900,3 1900,3 

 

2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Доходы всего, в т.ч.: 53153,3 53153,3 58055,0 58055,0 63518,6 63518,6 

от оказания услуг по исполнению задания учредителя 49158,3 49158,3 5332,9 5332,9 56194,1 56194,1 

от услуг, оказанных на платной основе 3967,1 3967,1 4622,1 4622,1 7274,3 7274,3 

Расходы всего, в т.ч.: 51487,0 51487,0 59672,9 59672,9 67148,4 67148,4 

на выполнение задания учредителя 47835,7 47835,7 54552,2 54552,2 60297,3 60297,3 

на осуществление предпринимательской деятельности 3623,4 3623,4 5020,7 5020,7 6851,1 6851,1 

Валовая прибыль от осуществления предприниматель-
ской деятельности автономного учреждения 

- - - - - - 

Коммерческие расходы от осуществления предприни-
мательской деятельности автономного учреждения 

- - - - - - 

Управленческие расходы, в т.ч. связанные: 3915,1 3915,1 4135,4 4135,4 4185,5 4185,5 

с оказанием услуг, финансируемых учредителем 3803,5 3803,5 3981,7 3981,7 4113,6 4113,6 

с осуществлением предпринимательской деятельности 111,6 111,6 153,7 153,6 71,9 71,9 

Прибыль (убыток) от осуществления предпринима-
тельской деятельности 

- - - - - - 

(òûñ. ðóá.)

Прочие доходы, в т.ч.: 27,9 27,9 100,0 100,0 50,3 50,3 

от сдачи имущества в аренду - - - - - - 

от продажи имущества - - - - - - 

от участия в других организациях - - - - - - 

другие доходы 27,9 27,9 100,0 100,0 50,3 50,3 

Прочие расходы, в т.ч.: 27,9 27,9 100,0 100,0 45,0 45,0 

при сдаче имущества в аренду - - - - - - 

при продаже имущества - - - - - - 

выплаты по займам, кредитам - - - - - - 

другие расходы 27,9 27,9 100,0 100,0 45,0 45,0 

Прибыль (убыток) до налогообложения - - - - - - 

Налог на прибыль - - - - - - 

Чистая прибыль - - - - - - 

 

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.: 

- 159,2 - 266,0 - 588,5 

расчеты с покупателями и заказчиками - -65,3 - 3,3 - 460,9 

авансы выданные - 0,0 - 77,0 - 10,0 
прочая задолженность - 224,5 - 185,7 - 117,6 

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

- 50,6 - 50,6 - - 

 
расчеты с покупателями и заказчиками -  -  - - 

авансы выданные -  -  - - 

прочая задолженность - 50,6 - 50,6 - - 

Итого дебиторская задолженность - 209,8 - 316,6 - 588,5 
Объем краткосрочной кредиторской задолженности на конец периода 
всего, в т.ч.: 

- 399,9 - 818,7 - 1019,0 

расчеты с поставщиками и подрядчиками - 399,9 - 818,7 - 1019,0 

авансы полученные -      

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 - 399,9 - 818,7 - 1019,0 

 

2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Остаток на начало периода 17,3 17,3 318,7 318,7 287,4 287,4 

Поступило средств на выполнение задания учредителя 47975,8 47975,8 54563,7 54563,7 57661,6 57661,6 

Поступило средств от осуществления предпринимательской дея-
тельности 

4006,2 4006,2 5047,8 4708,7 7338,7 7247,3 

Прочие средства, в т.ч.: 0,1 0,1 100 100 50,3 50,3 

от сдачи имущества в аренду       

от продажи имущества       

от участия в других организациях       

другие средства 0,1 0,1 100,0 100,0 50,3 50,3 
Всего поступило средств 51982,1 51982,1 59711,5 59372,4 65050,6 64959,2 

Использовано средств на выполнение задания учредителя 45677,0 45668,3 51908,6 51908,6 55078,2 55078,2 

Расходы по предпринимательской деятельности 3915,6 3605,6 5375,1 4748,6 7633,3 7468,3 

Расходы на содержание аппарата управления, в т.ч. относящиеся: 3810,0 3803,5 4135,4 4135,3 4185,5 4185,5 

к выполнению задания учредителя, в т.ч.: 3691,9 3691,9 3981,7 3981,7 4113,6 4113,6 

оплата труда 3661,9 3661,9 3951,7 3951,7 4083,1 4083,1 

содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 26,0 26,0 28,0 28,0 30,5 30,5 

ремонт основных средств и иного имущества - - - - - - 

прочие расходы 4,0 4,0 2,0 2,0 - - 

к осуществлению предпринимательской деятельности, в т.ч.: 118,1 111,6 153,7 153,6 71,9 71,9 

оплата труда 68,9 68,9 29,4 29,4 71,9 71,9 

содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта - 38,7 - 115,2 - - 

ремонт основных средств и иного имущества - - - - - - 

прочие расходы 2,2 0,2 9,1 9,0 - - 

Налоги 8767,4 8767,4 9953,9 9953,9 10857,6 10857,6 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества: 887,9 887,9 1045,6 1045,6 1005,0 1001,9 
для выполнения задания учредителя 779,9 779,9 962,9 96,9 962,0 962,0 

для осуществления предпринимательской деятельности 108,1 108,1 82,7 82,7 43,0 39,9 

Прочие расходы 1518,9 1518,9 1700,9 1700,9 1621,3 1621,3 

Всего использовано средств 51999,4 51680,7 60030,2 59403,7 65338,0 65169,7 

Остаток средств на конец периода 0 318,7 0 287,4 0 76,8 

 

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

 план факт план факт план факт 

Штатная численность работников автономного учреж-
дения 

чел. 86,25 83,05 92,75 87,55 92,75 87,25 

Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения 

чел. 71 71 75 75 73 73 

Численность лиц, работающих в автономном учрежде-
нии по гражданско-правовым договорам 

чел. - - - -   

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

тыс.руб. 28,3 35,5 35,5 39,9 41,8 41,8 

за счет средств соответствующего бюджета тыс.руб. 28,2 35,4 35,4 39,8 41,7 41,7 

за счет средств внебюджетных источников тыс.руб. 0,071 0,089 0,089 0,114 0,118 0,118 

 

Начало периода Конец периода Наименование показателя Ед.изм. 

план факт план факт 

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, из него: тыс.руб. -  39616,8 - 40573,0 

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

тыс.руб. - 34576,9 - 36606,8 

недвижимое имущество тыс.руб. - 29025,4 - 29025,4 

особо ценное движимое имущество тыс.руб. - 5551,5 - 7581,4 
общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 
имущества на праве оперативного управления - финансовых активов 

тыс.руб. - 0,0 

 
- 0,0 

Остаточная стоимость имущества автономного учреждения, из него: тыс.руб. - 20483,9 - 19600,3 

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

тыс.руб. - 19468,6 - 19549,8 

недвижимое имущество тыс.руб. - 17412,6 - 17127,3 

особо ценное движимое имущество тыс.руб. - 2056,0 - 2422,5 

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

тыс.руб. - 3387,0 - 3438,8 

общая балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. - 3387,0 - 3438,8 

общая балансовая стоимость финансовых активов тыс.руб. - 0,0 - 0,0 

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

тыс.руб. - 0,0 
 

- 0,0 

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

шт. - 2 - 2 

зданий шт. - 1 - 1 

строений шт. - 1 - 1 

помещений шт. - 0,0 - 0,0 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за авто-
номным учреждением на праве оперативного управления, в том числе: 

кв.м - 3329,2 - 3329,2 

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв.м       - 0,00 - 0,00 

 
Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ
___________    Âîçìèëîâà Ò.À
  (ïîäïèñü)

Ãëàâíûé áóõãàëòåð  ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ
___________    Øóòîâà Å.Â.
   (ïîäïèñü)
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