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Председатель наблюдательного совета 
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ÎÒ×¨Ò
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çà  2015 ãîä (îò÷¸òíûé ïåðèîä)

 Îáùèå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè, 2015 ãîä

Ñâåäåíèÿ î öåëÿõ è âèäàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Предмет и цели деятельности автономного учрежде-
ния 

Автономное учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 
местного самоуправления города Нижневартовска в сфере искусства и 
дополнительного образования. 

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

Предметом (основным видом) деятельности автономного учреждения является 
реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств: 
- общеразвивающих программ; 
-  предпрофессиональных программ. 

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

Дополнительными видами деятельности, приносящими доход, автономного 
учреждения являются: 
- обучение детей на подготовительном отделении; 
- обучение детей в кружках и студиях; 
- организация специальных курсов и обучение на них по дополнительным 
образовательным программам; 
- изготовление и реализация изделий прикладного искусства; 
- организация проведения конкурсов, лекций, семинаров; 
- распространение нотной литературы и печатной продукции, пропаганди-
рующих культуру и искусство; 
- организация и проведение развлекательных и культурных мероприятий; 
- изготовление и реализация буклетов, каталогов, брошюр и аналогичных 
публикаций, в том числе для слепых. 

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

Лицензия   на право  осуществления образовательной деятельности,  выдана 
службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры. 
Регистрационный №1969 от 23.03.2015 г., серия 86ЛО1 №0001179 

 Îò÷¸ò ïî îêàçàíèþ óñëóãè

Наименование услуги Муниципальная услуга 
Содержание услуги Дополнительное образование детей в детских музыкальных школах и школах искусств 
Стандарт качества оказания услуги  
Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 
 план факт план факт план факт 
Количество мероприятий (всего, шт.) 110 110 120 122 120 129 
Общее количество потребителей, воспользовавшихся   
услугами   (работами) муниципального автономного 
учреждения (всего чел.), в т.ч.: 

940 940 950 950 950 950 

количество   потребителей,   воспользовавшихся бес-
платными услугами (работами) 

700 700 700 700 700 700 

количество   потребителей,   воспользовавшихся час-
тично платными услугами (работами) 

- - - - - - 

количество   потребителей,   воспользовавшихся пол-
ностью платными услугами (работами) 

240 240 250 250 250 250 

Норматив расхода средств на оказание услуги (тыс. 
руб.) 

- - - - - - 

Объем финансового обеспечения задания учредителя 
(тыс. руб.) 

53708 53708 56338 56338 60532 60532 

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

53708 53708 56338 56338 60532 60532 

Средняя стоимость услуги для потребителей при по-
лучении частично платных услуг (работ) (руб.) 

- - - - - - 

Средняя стоимость услуги для потребителей при пол-
ностью платных услугах (работах) (руб.) 

1500 1116 2000 1415 2200 1695 

Объем финансового обеспечения развития муниципально-
го автономного учреждения в рамках программ, утвер-
жденных в установленном порядке (тыс. руб.) 

2801 2801 2233 2233 2711 2711 

 

Полное наименование автономного учреждения муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования   го-
рода Нижневартовска  «Детская школа искусств №3» 

Сокращенное наименование автономного учреждения МАУДО г.  Нижневартовска  «ДШИ №3» 
Место нахождения автономного учреждения 628616, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Интернациональная, 7-а 
Почтовый адрес автономного учреждения 628616, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Интернациональная,  7-а 
Год создания автономного учреждения 16.07.2010 год 
Фамилия, имя. отчество руководителя,    тeлефон Очирова Светлана Васильевна 
Структурное подразделение администрации города, 
осуществляющее функции и полномочия 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 дея-
тельность 

1/Распоряжение  администрации города Нижневартовска Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры о создании  муниципального автономного образо-
вательного учреждения дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств№3» от 16.07.2010г №939-р. 
2/ Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образо-
вания города Нижневартовска «Детская школа искусств№3», утвержденный 
приказом департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города от  15.01.2015 № 5/36-п; 
3/ Приказ администрации города Нижневартовска Департамент муниципаль-
ной собственности и земельных ресурсов от 13.07.2015 № 1169/36-п о внесе-
нии изменений в устав муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств№3»; 
4/Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано  
МРИ ФНС России №6 по ХМАО - Югре 17.08.2010г серия 86 №001782066. 
5/Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения выдано МРИ ФНС службы №6 по ХМАО-
Югре серия 86 № 002473272; 
6/Распоряжение  администрации города Нижневартовска Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры  о назначении руководителя учреждения от 
23.08.2010г №358-лс; 
7/Приказ   департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов ад-
министрации города Нижневартовска  о назначении членами наблюдательного 
совета муниципального автономного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Детская школа искусств №3» от 24.08.2010г №1041/36-п;  
8/ Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартовска о  внесении изменений в состав на-
блюдательного совета муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования детей  «Детская школа искусств №3» от 15.11.2010 г. 
№1428/36-п; 
9/ Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартовска о  внесении изменений в состав наблюда-
тельного совета муниципального автономного учреждения дополнительного обра-
зования детей  «Детская школа искусств №3» от 19.12.2011 г. №1807/36-п; 
10/Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов ад-
министрации города Нижневартовска о внесении изменений в состав наблюда-
тельного совета муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств №3» от 08.11.2012 г.№2298/36-п; 
11/Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартовска о внесении изменений в состав на-
блюдательного совета муниципального образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Детская школа искусств г. Нижневартовска 
№3» от 05.11.2013 г.№2391/36-п; 
12/Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартовска о внесении изменений в состав на-
блюдательного совета муниципального образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Детская школа искусств г. Нижневартовска 
№3» от 27.05.2014 №845/36-п
Председатель Наблюдательного совета 
-  Кравченко Л.Д. 
 начальник  финансово-экономического отдела управления  культуры  адми-
нистрации города Нижневартовска 
Члены  Наблюдательного совета:  

(Состав наблюдательного совета (с указанием должно-
стей, фамилий, имен и отчеств) 

- Антонникова И.В. 
педагог художественных дисциплин МАУДО г. Нижневартовска  «ДШИ №3» 
-Гасымова Г.А. 
депутат Думы города, директор школы №42 
- Дворецкая С.П. 
член родительского комитета музыкального отделения МАУДО  г. Нижне-
вартовска «ДШИ №3» 
-Карнаухова Л.В. 
член родительского комитета театрального отделения МАУДО 
г.Нижневартовска «ДШИ №3» 
- Клокова М.А. 
главный специалист отдела по работе с муниципальными предприятиями и  
учреждениями управления имущественных отношений департамента муни-
ципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; 
- Мурашко Л.А. 
директор школы №32 

 Дата утверждения проекта Отчета о деятельности ав-
тономного учреждения наблюдательным советом 

 Решение наблюдательного совета от  25.04.2015 г. №04 

Основной государственный регистрационный номер 
автономного учреждения 

1108603017368 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8603174900 
Код причины постановки на учет автономного учреж-
дения в налоговом органе (КПП) 

860301001 

 

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

2013 год 2014 год 2015  год 
Наименование показателя 

план факт план факт план факт 
Доходы всего, в т.ч.: 2611 2611 6010 6010 6409 6409 
от оказания услуг по исполнению задания учредителя       
от услуг, оказанных на платной основе 2410 2410 3185 3185 3813 3813 
Расходы всего, в т.ч.: 3141 3141 5960 5960 5916 5916 
на выполнение задания учредителя       
На осуществление предпринимательской деятельности 2940 2940 3135 3135 3319 3319 
Валовая прибыль от  осуществления предпринимательской  деятель-
ности автономного учреждения 

- - - - - - 

Коммерческие   расходы  от  осуществления предпринимательской  
деятельности автономного учреждения 

- - - - - - 

Управленческие расходы, в т.ч. связанные: - - - - - - 
с оказанием услуг, финансируемых учредителем - - - - - - 
с осуществлением предпринимательской деятельности - - - - - - 
Прибыль (убыток) от осуществления предпринимательской деятель-
ности 

- - - - - - 

Прочие доходы в т.ч. 201 201 2825 2825 2596 2596 
от сдачи имущества в аренду - - - - - - 
от продажи имущества - - - - - - 
От участия в других организациях - - - - - - 
другие доходы 201 201 2825 2825 2596 2596 
Прочие расходы, в т.ч. 201 201 2825 2825 2596 2596 
при сдаче имущества в аренду - - - - - - 
при продаже имущества - - - - - - 
выплаты по займам, кредитам - - - - - - 
другие расходы 201 201 2825 2825 2596 2596 
Прибыль (убыток) налогообложения - - - - - - 
Налог на прибыль - - - - - - 
Чистая прибыль - - - - - - 

 Îò÷¸ò èñïîëüçîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çà  2015 ã.
2013 год 2014 год 2015 год 

Наименование показателя 
план факт план факт план факт 

Остаток на начало периода 1820 1820 80 80 130 129 
Поступило средств на выполнение задания учредителя 53708 53708 56328 56328 60533 60533 
Поступило средств от осуществления предпринимательской деятельности 2410 2410 3185 3185 3813 3813 
Прочие средства, в т.ч.: благотворительные взносы 201 201 2825 2825 2596 2596 
от сдачи имущества в аренду - - - - - - 
-от продажи имущества - - - - - - 
от участия в других организациях - - - - - - 
другие средства - - - - - - 
Всего поступило средств 56319 56319 62338 62338 66942 66942 
Использовано средств на выполнение задания учредителя 54918 54918 56328 56328 60533 60533 
Расходы по предпринимательской деятельности 3141 3141 5960 5960 5915 5915 
Расходы на содержание аппарата управления,  в т.ч. относящиеся. - - - - - - 
к выполнению задания учредителя, в т.ч.: 54918 54918 56328 56328 60533 60533 
оплата труда 49111 49111 51475 51475 52613 52613 
содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 3380 3380 1972 1972 2150 2150 
ремонт основных средств и иного имущества       
прочие расходы 2415 2415 2767 2767 5677 5677 
к осуществлению предпринимательской деятельности, в т.ч.: 3141 3141 5960 5960 5915 5915 
оплата труда 1895 1895 2343 2343 2271 2271 
содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 141 141 136 136 312 312 
ремонт основных средств и иного имущества - - - - - - 
прочие расходы 716 716 1601 1601 2992 2992 
Налоги - - - - - - 
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества: 231 231 1815 1815 411 411 
для выполнения задания учредителя 12 12 114 114 93 93 
для осуществления предпринимательской деятельности 219 219 1701 1701 318 318 
Прочие расходы 170 170 179 179 22 22 
Всего использовано средств 58059 58059 62018 62018 66448 66448 
Остаток средств на конец периода 0 80 0 130 0 624 

 Ïðèìå÷àíèå:
îñòàâøèåñÿ ñðåäñòâà íà êîíåö 2015 ãîäà â ñóììå  624,0 ò.ðóá. áóäóò èñïîëüçîâàíû â 2016 ãîäó íà
íóæäû ó÷ðåæäåíèÿ, â òîì ÷èñëå:

    - íà ïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü -160,00 òûñ. ðóá;
    - íà êîììóíàëüíûå ðàñõîäû – 250,00 òûñ. ðóá;
    - íà ïîääåðæêó òàëàíòëèâûõ äåòåé-214,00 òûñ. ðóá.

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

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.: - 585 - 758 - 1190 
расчёты с покупателями и заказчиками 
(предпринимательская деятельность) 

- 216 - 250 - 192 

авансы выданные - 182 - 508 - 998 
прочая задолженность - 187 - - - - 
Объем долгосрочной дебиторской  задолженности на конец периода всего, в т.ч.: - - - - - - 
расчёты с покупателями и заказчиками - - - - - - 
авансы выданные - - - - - - 
прочая задолженность - - - - - - 
Итого дебиторская задолженность - 440 - 744 - 1190 
Объём краткосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.: - - - - - - 
расчёты с поставщиками и подрядчиками - - - - - - 
авансы полученные - - - - - - 
расчёты по налогам и сборам - - - - - - 
кредиты - - - - - - 
займы - - - - - - 
прочая задолженность - - - - - - 
Объём долгосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.: - - - - - - 
кредиты - - - - - - 
займы - - - - - - 
прочая задолженность - - - - - - 
Итого кредиторская задолженность - - - - - - 

 Ïðèìå÷àíèå:
Îáÿçàòåëüñòâà ïî òåêóùåé äåáèòîðñêîé  çàäîëæåííîñòè  ïîäðÿä÷èêàìè  áóäóò âûïîëíåíû

â I - II  êâàðòàëå 2016 ãîäà.

Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá óðîâíå îïëàòû òðóäà
çà 2015 ãîä

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

 план факт план факт план факт 
Штатная численность работников автономного учреждения чел. 136,5 132,4 136,5 134,1 136,5 132,5 
Среднегодовая численность работников автономного учреждения чел. 90 82,2 84 80,5 85 77,9 
Численность лиц, работающих в автономном учреждении по гражданско-
правовым договорам 

чел. 
- 5 - 8 - 16 

Средняя заработная плата работников автономного учреждения, в т.ч.: тыс. руб. 40,8 40,8 43,4 43,4 45,5 45,5 
за счет средств соответствующего бюджета тыс. руб. 39,3 39,3 41,5 41,5 43,7 43,7 
за счет средств внебюджетных источников тыс. руб. 1,5 1,5 1,9 1,9 1,8 1,8 

 
Äèðåêòîð ÌÀÓÄÎ ã.Íèæíåâàðòîâñêà
«ÄØÈ ¹3»
______________________ Ñ.Â. Î÷èðîâà

Ãëàâíûé áóõãàëòåð
_______________________ Ë.È. Åðìîëàåâà

Ñîãëàñîâàíî:
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû
___________________________
ß.Â. Ãðåáíåâà
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
1592 (6676), 25 ìàÿ 2016 ã.

ÎÒ×¨Ò Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Íèæíåâàðòîâñêà «Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåòñêî-

þíîøåñêàÿ øêîëà îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ïî èãðîâûì âèäàì ñïîðòà èìåíè Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à Áåëÿåâà» è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà çà 2015 ãîä

Утверждён решением наблюдательного совета 
муниципального автономного  учреждения дополнительного  

образования г. Нижневартовска  
«Специализированная детско-юношеская школа  

олимпийского резерва  
по игровым видам спорта имени  
Алексея Михайловича Беляева» 

Протокол от «12» мая 2016 года № 35/16 
 

2.1. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Íèæíåâàðòîâñêà «Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ øêîëà îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ïî
èãðîâûì âèäàì ñïîðòà èìåíè Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à Áåëÿåâà» çà 2015 ãîä
Полное наименование автономного           
учреждения                                

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Нижневартовска 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по игровым видам 
спорта имени Алексея Михайловича Беляева» 

Сокращенное наименование автономного учреждения              МАУДО г. Нижневартовска «СДЮШОР по ИВС им. А.М.Беляева» 
Место нахождения автономного учреждения   628602, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, город Нижневартовск, улица 60 лет Октября, дом 20/1, стадион «Центральный», 
квартал «Прибрежный-1», Прибрежная зона. 

Почтовый адрес автономного учреждения     628602, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, город Нижневартовск, улица 60 лет Октября, дом 20/1, стадион «Центральный», 
квартал «Прибрежный-1», Прибрежная зона. 

Год создания автономного учреждения       2012 
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон                         Директор Книжников Николай Николаевич, тел. 8 (3466) 41-49-49 
Структурное подразделение администрации  города, осуще-
ствляющее функции и  полномочия учредителя автономного   
учреждения                                

Управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска 

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

Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Нижне-
вартовска «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по игро-
вым видам спорта имени Алексея Михайловича Беляева», утверждённый приказом депар-
тамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 
11.09.2015 г. № 1503/36-п (с изменениями от 10.11.2015 г.  № 1923/36-п). Свидетельство о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 
002339841 от 27.02.2013. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 серия 86 № 
000910348. Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом орга-
не по месту её нахождения серия 86 № 002594228. Лицензия на осуществление образова-
тельной деятельности № 2344 от 19.10.2015 серия 86Л01 № 0001571. Срок действия лицен-
зии – бессрочно. 

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

Третьяк Олег Андреевич, начальник управления по физической культуре и спорту 
администрации города. 

Филлипова Ольга Яковлевна, начальник отдела по работе с муниципальными пред-
приятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муници-
пальной собственности и земельных ресурсов администрации города. 

Кочубей Виктор Анатольевич, президент местной общественной организации «Фе-
дерация тенниса города Нижневартовска»  

Елин Юрий Алексеевич, президент местной общественной организации «Федерация 
волейбола города Нижневартовска» 

Пазиенко Наталия Григорьевна, главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования г. Нижневартовска «Специализированная дет-
ско-юношеская школа олимпийского резерва по игровым видам спорта имени Алексея Ми-
хайловича Беляева». 
          Фомина Юлия Владимировна, начальник отдела кадров муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования г. Нижневартовска «Специализированная дет-
ско-юношеская школа олимпийского резерва по игровым видам спорта имени Алексея Ми-
хайловича Беляева». 

Дата утверждения проекта Отчета о деятельности автоном-
ного учреждения наблюдательным советом                    

12 мая 2016 года 

Основной государственный регистрационный номер авто-
номного учреждения              

1028600961135 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)            860305255042 
Код причины постановки на учет автономного учреждения в 
налоговом органе (КПП)                                     

860301001 

 2.2. Ñâåäåíèÿ î öåëÿõ è âèäàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Íèæíåâàðòîâñêà «Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ øêîëà îëèìïèéñêîãî
ðåçåðâà ïî èãðîâûì âèäàì ñïîðòà èìåíè Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à Áåëÿåâà» çà 2015 ãîä
Предмет и цели деятельности автономного учреж-
дения                                  

Автономное учреждение  создано для  оказания услуг в  целях обеспечения реализации предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации  полномочий органов местного самоуправления 
города Нижневартовска в сфере  дополнительного образования по физической культуре и спорту. 

Перечень основных видов деятельности  (функ-
ций), закрепленных в Уставе и осуществляемых 
автономным учреждением       

Предметом (основным видом) деятельности автономного учреждения  является:  
      -  реализация   дополнительных     образовательных     программ,   программ  спортивной подго-
товки по игровым видам спорта,  легкой атлетике,  национальным видам спорта, шахматам, шашкам;  
      -  организация  и  проведение  спортивно-массовых  мероприятий  по  игровым  видам  спорта,  
легкой  атлетике,  национальным  видам  спорта,  шахматам,  шашкам;  
      - организация отдыха детей в каникулярный период;  
      - установка и содержание спортивных площадок; 
      - организация и проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Перечень иных видов деятельности, закрепленных 
в Уставе и осуществляемых автономным учрежде-
нием                      

Дополнительными  видами  деятельности,  приносящими  доход,  автономного учреждения являются:  
         -   проведение  индивидуальных  и  групповых  занятий  по  физической  культуре и спорту в 
свободное от учебно-тренировочного процесса время:  баскетбол,   футбол,   мини-футбол,   теннис,  
настольный   теннис,   легкая   атлетика  (оздоровительный  бег  и  ходьба),  национальные  виды  
спорта  (северное  многоборье),   общая   физическая    подготовка,   адаптивная   физкультура,  
шахматы,  шашки;  
         -  предоставление  услуг сауны,  солярия,  тренажерного  зала,  зала  борьбы,  зала  фитнеса,  
игрового  зала,  универсального  игрового  зала,  футбольного  поля с искусственным покрытием, 
легкоатлетической дорожки;  
         - предоставление катка, спортивных площадок для населения;  
         - организация и проведение соревнований, судейства соревнований;  
         - услуги по заточке коньков;  
         - транспортные услуги по обеспечению спортивно-массовых мероприятий,  перевозке участни-
ков  и  спортивного  инвентаря  к  месту  проведения  спортивно-массовых мероприятий и обратно. 

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

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2344 от 19.10.2015 г. серия 86Л01 № 0001571. 
Срок действия лицензии – бессрочно. Приказ Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 19.10.2015 г. № 30-ОД-2598 «О переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности муниципальному автономному учреждению  дополнительного 
образования г. Нижневартовска «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по 
игровым видам спорта имени Алексея Михайловича Беляева». 

  2.3. Îò÷¸ò ïî îêàçàíèþ óñëóãè çà 2015 ãîä
Наименование услуги                  Организация занятий физической культурой и массовым спортом. 

Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по 
дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам. 
 Спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта, спорту с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата, спорту глухих, спорту слепых 
Организация отдыха детей в каникулярное время. 

Содержание услуги                    Содержание услуги «Организация занятий физической культурой и массовым спортом»: 
-  проведение занятий на базе всех спортивных сооружений (стадиона, спортивных залов 
и т.д.); 
- проведение официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий. 
Содержание услуги «Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности» 
-   обучение по выбранному виду спорта; 
-   подготовка спортсменов. 

Стандарт качества оказания услуги    Приказ учреждения № 175 от 01.06.2015 г. «Об утверждении Стандартов качества муниципаль-
ных услуг «Организация занятий физической культурой и массовым спортом», «Предоставле-
ние дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»». 

  2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя              
план факт   план факт    план факт   

Количество мероприятий (всего, шт.)  85 87 90 94 50 71 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (рабо-
тами) муниципального автономного учреждения (всего чел.), в т.ч.:          

4483 4544 4235 4252 4628 4639 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными 
услугами (работами)                  

1020 1081 1110 1127 1040 1051 

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

3463 3463 3125 3125 3588 3588 

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

      

Норматив расхода средств на оказание услуги (руб.)                       83739,66 83739,66 82625,25 82625,25 94290,56 94290,56 
Объем финансового обеспечения задания учредителя (тыс. руб.)  93942,56 93942,56 95798,75 95798,75 111168,36 111168,36 

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

93942,56 93946,58 95798,70 98861,08 111168,36 111169,52 

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.)                          

9182,73 9182,08 10808,48 9708,48 7839,45 7839,45 

 2.4. Îò÷¸ò äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Íèæíåâàðòîâñêà «Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ øêîëà îëèìïèéñêîãî
ðåçåðâà ïî èãðîâûì âèäàì ñïîðòà èìåíè À.Ì.Áåëÿåâà» çà 2015 ãîä                   (òûñ. ðóá.)

Коммерческие расходы от осуществления предпринимательской 
деятельности автономного учреждения  

      

Управленческие расходы, в т.ч. связанные:                                 
с оказанием услуг, финансируемых  учредителем                               
с осуществлением предпринимательской деятельности                              

Прибыль (убыток) от осуществления  предпринимательской дея-
тельности     

      

Прочие доходы, в т.ч.:               3046,05 2352,98 19203,4 19197,8 3068,01 3067,4 
от сдачи имущества в аренду          1234,2 1234,39 1235 1234,39 1235 1234,39 

от продажи имущества                       
от участия в других организациях           
другие доходы                        1811,85 1118,59 17968,40 17963,41 1833,01 1833,01 
Прочие расходы, в т.ч.:              3046,05 3063,79 19203,4 19197,8 3068,01 3067,40 
при сдаче имущества в аренду         1234,2 1234,39 1235,0 1234,39 1235 1234,39 

при продаже имущества                      
выплаты по займам, кредитам                
другие расходы                       1811,85 1829,4 17968,40 17963,41 1833,01 1833,01 

Прибыль (убыток) до налогообложения        
Налог на прибыль                           
Чистая прибыль                             

 2.5. Îò÷¸ò èñïîëüçîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Íèæíåâàðòîâñêà «Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ øêîëà îëèìïèéñêîãî
ðåçåðâà ïî èãðîâûì âèäàì ñïîðòà èìåíè À.Ì.Áåëÿåâà» çà 2015 ãîä                      (òûñ. ðóá.)

2013 год 2014 год 2015 год       Наименование показателя        
план  факт  план  факт   план  факт  

Остаток на начало периода            971,9 971,9 645,84 645,84 625,74 625,74 

Поступило средств на выполнение задания учредителя                   103124,64 103124,64 109169,56 108569,56 119008,97 119007,82 
Поступило средств от осуществления   
предпринимательской деятельности     

12105,15 9552,16 12142,0 11748,11 13548,5 13047,9 

Прочие средства, в т.ч.:             3046,05 2352,98 19203,4 19197,80 3068,01 3067,04 
от сдачи имущества в аренду          1234,2 1234,39 1235,0 1234,39 1235 1234,39 
от продажи имущества                       

от участия в других организациях        
другие средства                      1811,85 1118,59 17968,40 17963,41 1833,01 1833,01 
Всего поступило средств              118275,84 115029,78 140514,96 139015,47 135625,48 135122,76 

Использовано средств на выполнение задания учредителя                   103124,64 102628,65 109669,57 108568,42 119008,97 119008,97 
Расходы по предпринимательской деятельности                         12105,15 9663,33 12142,0 11269,36 13548,5 12717,22 
Расходы на содержание аппарата  управления, в т.ч. относящиеся:      110831,88 108782,39 119328,97 118310,34 126938,42 126607,75 

к выполнению задания учредителя, в  т.ч.:                                99619,73 99119,06 107041,14 107040,98 116156,09 111156,09 
оплата труда                         77825,25 77825,24 83176,11 83176,11 91336,24 91336,24 
содержание зданий, помещений,        
автомобильного транспорта            

5246 5246 5399,15 5399,15 4810,88 4810,88 

ремонт основных средств и иного имущества                            5697,36 5197,36 7865,93 7864,77 4907,26 4907,26 
прочие расходы                       10851,12 10850,46 10599,95 10599,95 15101,71 15101,71 

к осуществлению предпринимательской  
деятельности, в т.ч.:                

11212,15 9663,33 12287,83 11269,36 10782,33 10451,66 

оплата труда                         6503,2 5558,39 11248,6 9700,71 6597,28 6266,61 

содержание зданий, помещений,        
автомобильного транспорта            

345 329,92 100,0 97,21 122,82 122,82 

ремонт основных средств и иного имущества                            257 257 100,0 100,0 53,76 53,76 
прочие расходы                       4106,95 3518,02 839,23 1371,44 4008,47 4008,47 

Налоги                                     
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества:         4659,6 3628,29 2628,43 1528,43 5118,44 5118,44 
для выполнения задания учредителя    3509,6 3509,6 2628,43 1528,43 2852,88 2852,88 

для осуществления                    
предпринимательской деятельности     

1150 118,69 0,00 0,00 2265,56 2265,56 

Прочие расходы                       3046,05 2352,98 19203,4 19197,80 1833,01 1833,01 

Всего использовано средств           118601,9 115355,84 141160,80 139036,57 133889,87 133559,21 
Остаток средств на конец периода     0 645,84 0 625,74 0 330,68 

 

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.:            1720,47  610,45  1690,67 

расчеты с покупателями и заказчиками  51,05  35,31  0,00 
авансы выданные                       566,27  272,24  377,40 
прочая задолженность                  1103,15  302,9  1313,27 

Объем долгосрочной дебиторской  задолженности на конец периода всего, в т.ч.:                   
расчеты с покупателями и заказчиками       

авансы выданные                            
прочая задолженность                       
Итого дебиторская задолженность       1720,47  610,45  1690,67 

Объем краткосрочной кредиторской  задолженности на конец периода всего, в т.ч.:           1,05  -37,14  121,42 
расчеты с поставщиками и подрядчиками                          1,05    0,00 
авансы полученные                         120,67 

расчеты по налогам и сборам             -37,14  0,75 
кредиты                                    
займы                                      
прочая задолженность                       
Объем долгосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:                  
кредиты                                    

займы                                      
прочая задолженность                       
Итого кредиторская задолженность      1,05  -37,14  121,42 

 

2.6. Ñâåäåíèÿ î äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Íèæíåâàðòîâñêà «Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ øêîëà
îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ïî èãðîâûì âèäàì ñïîðòà èìåíè À.Ì.Áåëÿåâà» çà 2015 ãîä        (òûñ. ðóá.)

2013 год 2014 год 2015 год       Наименование показателя        
план  факт  план  факт   план  факт  

Доходы всего, в т.ч.:                115230,45 112676,8 121311,56 119817,67 132556,82 132054,57 

от оказания услуг по исполнению  задания учредителя                   103125,3 103124,64 109169,56 108569,56 119007,82 111006,67 
от услуг, оказанных на платной  основе                               12105,15 9552,16 12142,0 11748,11 13548,5 13047,90 
Расходы всего, в т.ч.:               115234,47 112292,07 121811,57 119837,78 132555,17 131723,89 

на выполнение задания учредителя     103129,32 102628,65 109669,57 108568,42 119006,67 119006,67 
на осуществление предпринимательской деятельности                         12105,15 9663,42 12142,0 11269,36 13548,5 12717,22 

Валовая прибыль от осуществления  предпринимательской деятель-
ности автономного учреждения               

      

2.7. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Íèæíåâàðòîâñêà «Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ øêîëà îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà
ïî èãðîâûì âèäàì ñïîðòà èìåíè À.Ì.Áåëÿåâà» è îá óðîâíå îïëàòû òðóäà çà 2015 ãîä

Ед.  
изм. 

2013 год 2014 год 2015 год     Наименование показателя     

 план  факт  план   факт  план  факт  

Штатная численность работников автономного учреждения          чел. 222 189 190,5 190,5 178,5 181,5 
Среднегодовая численность работников автономного  учреждения      чел. 188 188 176 174 152 155 
Численность лиц, работающих в автономном учреждении по граж-
данско-правовым договорам   

чел. 
176 176 111 111 115 115 

Средняя заработная плата работников автономного  учреждения, в т.ч.:        тыс. руб. 33,8 33,8 34,6 34,6 36,08 36,08 
за счет средств соответствующего бюджета        тыс. руб. 27,9 27,9 28,5 28,5 32,23 32,23 
за счет средств внебюджетных  источников                      тыс. руб. 5,9 5,9 6,1 6,1 3,85 3,85 

 2.8. Îò÷¸ò îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Íèæíåâàðòîâñêà «Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ øêîëà îëèìïèé-
ñêîãî ðåçåðâà ïî èãðîâûì âèäàì ñïîðòà èìåíè À.Ì.Áåëÿåâà» èìóùåñòâà çà 2015 ãîä

Начало периода Конец периода         Наименование показателя         Ед. изм. 
 план   факт    план   факт  

Общая балансовая стоимость имущества  автономного учреждения, из него:     тыс. руб. 291 631 291 631 287 106 287 106 

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

тыс. руб. 
291 631 291 631 287 106 287 106 

недвижимое имущество                    тыс. руб. 209 206 209 206 206 359 206 359 
особо ценное движимое имущество         тыс. руб. 75 856 75 856 72 965 72 965 
общая балансовая стоимость  закрепленного за автономным учреждением имущества на праве 
оперативного управления - финансовых активов         

тыс. руб. 
    

Остаточная стоимость имущества  автономного учреждения, из него:             
остаточная стоимость закрепленного за  автономным учреждением имущества на праве опера-
тивного управления - нефинансовых активов, в т.ч.:           

тыс. руб. 
213 175 213 175 196 857 196 857 

недвижимое имущество                    тыс. руб. 171 153 171 153 162 803 162 803 
особо ценное движимое имущество       тыс. руб. 40 326 40 326 32 487 32 487 
Имущество, приобретенное автономным  учреждением за счет средств, полученных от осущест-
вления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в  т.ч.:                                   

тыс. руб. 
4 874 4 874 1 936 1 936 

общая балансовая стоимость нефинансовых активов                                 тыс. руб. 4 874 4 874 1 936 1 936 
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.  14 14 14 14 
зданий                                  шт.  4 4 5 5 
строений                                шт.  8 8 7 7 

помещений                               шт.  2 2 2 2 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным  учреждением 
на праве оперативного  управления, в том числе:               

кв. м    
34 149 34 149 16 974 16 974 

площадь недвижимого имущества,  переданного в аренду                    кв. м        

 

Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ    ___________    Í.Í. Êíèæíèêîâ
 Ãëàâíûé áóõãàëòåð  _______________   Í.Ã. Ïàçèåíêî
 Ì.Ï.
«12» ìàÿ 2016 ãîäà
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2.1. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè

ÎÒ×¨Ò
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äåòñêèé ñàä

¹48 «Çîëîòîé ïåòóøîê» çà 2015 ãîä

Полное наименование автономного учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижне-
вартовска детский сад №48 «Золотой петушок» 

Сокращенное наименование автономного учреждения МАДОУ города Нижневартовска ДС №48 «Золотой петушок» 
Место нахождения автономного учреждения 628602, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ниж-

невартовск, улица Дружбы народов, дом 15-б. 
Почтовый адрес автономного учреждения 628602, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ниж-

невартовск, улица Дружбы народов, дом 15-б. 
Год создания автономного учреждения 2014 г. 
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон Жидкова Ирина Аркадьевна,  8(3466)44-39-70 
Структурное подразделение администрации города, осу-
ществляющее функции и полномочия учредителя авто-
номного учреждения 

Департамент образования администрации города  
Департамент  муниципальной  собственности и  земельных  ресурсов администрации  
города  

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

1.Устав  МАДОУ города Нижневартовска ДС №48 «Золотой петушок», утвержден  
приказом департамента  муниципальной собственности и земельных ресурсов админи-
страции города от 08.08.2014 №1279/36-п 
2. Изменения в устав МАДОУ города Нижневартовска ДС №48 «Золотой  петушок», 
утверждено приказом департамента  муниципальной собственности и земельных ре-
сурсов администрации города от 11.09.2015 №1514/36-п. 
3. Лицензия    №1680 от 01.10.2014г., серия  86 Л01 №0000886 ,  бессрочная.  
4. Свидетельство о  постановке на  учет российской  организации в  налоговом  органе  по  
месту  ее  нахождения  от 17 ноября 1999 г. серия 86 №002334802 
5. Распоряжение  главы  администрации города от 02.07.2014 №1175 «О создании муници-
пального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска 
детского сада №48 "Золотой петушок" путем изменения типа существующего муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида №48 "Золотой петушок" 
6. Свидетельство  о  государственной  регистрации №118763 серия №НВ-11 от 9 ноября 
1999г. 

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

1.Представители  учредителя: 
1.1. Ревкова Татьяна Владимировна - начальник дошкольного отдела управления общего и 
дополнительного образования департамента образования администрации города. 
1.2. Бахтиева Разалия Фанавиевна - заместитель начальника отдела отчетности управления 
финансово-экономического обеспечения прав и гарантий граждан в области образования де-
партамента образования администрации города. 
2. Представитель органов местного самоуправления, на  который  возложено управление му-
ниципальным имуществом: 
2.1. Клокова Марина Александровна - главный специалист отдела по работе с муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента 
муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. 
3.  Представители общественности: 
3.1.   Лоткова Ольга Евгеньевна - лаборант бюджетного учреждения "Нижневартовский соци-
ально-гуманитарный колледж". 
3.2.  Лариков Павел Анатольевич - индивидуальный предприниматель, председатель совета 
директоров общества с ограниченной ответственностью «Оптима»; 
3.3.  Мискин Максим Дмитриевич - экспедитор акционерного общества «Комбинат питания 
социальных учреждений». 
4.  Представители  работников автономного учреждения: 
4.1. Чуркина Наталья Александровна - главный бухгалтер муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №48 «Золо-
той петушок»; 
4.2. Уланова Светлана Владимировна - специалист по кадрам муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №48 «Зо-
лотой петушок»; 
4.3. Измайлова Ирина Геннадьевна - заведующий хозяйством муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №48 
«Золотой петушок». 

 Дата утверждения проекта Отчета о деятельности авто-
номного учреждения наблюдательным советом 

15 марта 2016 г. 

Основной государственный регистрационный номер автоном-
ного учреждения 

1028600961344 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8603092542 
Код причины постановки на учет 
автономного учреждения в налоговом органе (КПП) 

860301001 

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

 
 

Информация  о наличии лицензий  (лицензируе-
мый  вид  деятельности, номер  лицензии, срок 
действия  лицензии, дата принятия решения о  
предоставлении  лицензии, наименование лицен-
зирующего  органа) 

 Лицензия  на осуществление образовательной деятельности 
 №1680 от 01.10.2014г., серия   86 Л01 №0000886 ,  бессрочная.  
 

Информация о наличии государственной 
аккредитации (реквизиты и срок действия свиде-
тельства о государственной аккредитации, государ-
ственный статус учреждения в соответствии со 
свидетельством о государственной аккредитации) 

- 

2.3. Îò÷¸ò ïî îêàçàíèþ óñëóãè
Наименование услуги Дошкольное образование 
Содержание услуги Образовательное учреждение осуществляет  образовательную  

деятельности по  образовательным  программам дошкольного 
образования,  присмотр  и  уход  за  детьми  от 2 до 7 лет. 

Стандарт качества оказания услуги Дошкольное образование в группах общеразвивающей, компенси-
рующей направленности в разном сочетании с 12-часовым пребы-

ванием. 
2013 2014 2015 Наименование показателя 

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

299 299 300 300 325 325 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услу-
гами (работами) 

0 0 0 0 0 2 

количество потребителей, воспользовавшихся частично платными 
услугами (работами) 

284 284 300 300 325 323 

количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными 
услугами (работами) 

15 15 0 0 0 0 

Норматив расхода средств на оказание услуги (руб.) 163331 163331 177589 177589 169395 169395 
Объем финансового обеспечения задания учредителя (тыс. руб.) 46758 46758 55498 55498 54381 54381 
Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем (тыс. руб.) 46758 46758 55498 55498 54381 54381 
Средняя стоимость услуги для потребителей при получении час-
тично платных услуг (работ) (руб.) 

574 574 597 597 751 751 

Средняя стоимость услуги для потребителей при полностью плат-
ных услугах (работах) (руб.) 

73 73  -  -  -  - 

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

44 44 - - 3653 3653 

 
2.4. Îò÷¸ò äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ        (òûñ. ðóá.)

у у у р
от услуг, оказанных на платной основе 4133 4133 4534 4534 6045 6045 
Расходы всего, в т.ч.: 52881 52881 64386 64489 63720 63720 
на выполнение задания учредителя 48381 48381 59412 59412 58311 58311 
на осуществление предпринимательской деятельности 4336 4336 4979 4979 5409 5409 
Валовая прибыль от осуществления предпринимательской деятель-
ности автономного учреждения 

- - - - - - 

Коммерческие расходы от осуществления предпринимательской 
деятельности автономного учреждения 

- - - - - - 

Управленческие расходы, в т.ч. связанные: 5212 5212 5613 5613 4212 4212 
с оказанием услуг, финансируемых учредителем 5137 5137 5565 5565 4179 4179 
с осуществлением предпринимательской деятельности 75 75 48 48 33 33 
Прибыль (убыток) от осуществления предпринимательской дея-
тельности 

- - - - - - 

Прочие доходы, в т.ч.: 164 164 104 104 31 31 
от сдачи имущества в аренду - - - - - - 
от продажи имущества - - - - - - 
от участия в других организациях - - - - - - 
другие доходы 164 164 104 104 31 31 
Прочие расходы, в т.ч.: 164 164 98 98 0 0 
при сдаче имущества в аренду - - - - - - 
при продаже имущества - - - - - - 
выплаты по займам, кредитам - - - - - - 
другие расходы 164 164 98 98 0 0 
Прибыль (убыток) до налогообложения - - - - - - 
Налог на прибыль - - - - - - 
Чистая прибыль - - - - - - 

  2.5. Îò÷¸ò èñïîëüçîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ    (òûñ. ðóá.)
2013 2014 2015 Наименование показателя 

план факт план факт план факт 
Остаток на начало периода 68,1 68,1 11,5 11,5 0 0 
Поступило средств на выполнение задания учредителя 48808,6 48238,5 57269,7 57269,7 58034,1 58034,1 
Поступило средств от осуществления предпринимательской 
деятельности 

4116,3 4116,3 4670,7 4670,7 5995,3 5995,3 

Прочие средства, в т.ч.: - - 6,7 6,7 7,4 7,4 
от сдачи имущества в аренду - - - - - - 
от продажи имущества - - - - - - 
от участия в других организациях - - - - - - 
другие средства - - 6,7 6,7 7,4 7,4 
Всего поступило средств 52924,9 52354,8 61947,1 61947,1 64036,8 64036,8 
Использовано средств на выполнение задания учредителя 46758,1 46758,1 54238 54238 53747,6 53747,6 
Расходы по предпринимательской деятельности 4137,2 4125,7 4593,9 4593,9 5952,8 5947,9 
Расходы на содержание аппарата управления, в т.ч. относя-
щиеся: 

5212,3 5212,3 5612,6 5612,6 4211,8 4211,8 

к выполнению задания учредителя, в т.ч.: 5137,5 5137,5 5564,7 5564,7 4178,5 4178,5 
оплата труда 5011,5 5011,5 5416,9 5416,9 4024,2 4024,2 
содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 126,4 126,4 147,8 147,8 154,3 154,3 
ремонт основных средств и иного имущества - - - - - - 
прочие расходы - - - - - - 
к осуществлению предпринимательской деятельности, в т.ч.: 74,8 74,8 47,9 47,9 33,3 33,3 
оплата труда 71,2 71,2 45 45 33,3 33,3 
содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 3,6 3,6 2,9 2,9 0  0 
ремонт основных средств и иного имущества - - - - - - 
прочие расходы - - - - - - 
Налоги - - - - 183 183 
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имуще-
ства: 

255,2 157,4 1518,1 1518,1 1432,9 1432,9 

для выполнения задания учредителя 208 110,2 1423,1 1423,1 1382,9 1382,9 
для осуществления предпринимательской деятельности 47,2 47,2 95 95 50 50 
Прочие расходы 1842,5 1370,2 1608,6 1608,6 2903,5 2903,5 
Всего использовано средств 52993 52411,4 61958,6 61958,6 64036,8 64031,9 
Остаток средств на конец периода 0 11,5 0 0   4,9 

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

2013 2014 2015 Наименование показателя 
план факт план факт план факт 

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

- 64 - 50,2 - 251,6 

расчеты с покупателями и заказчиками - -60,3 -   - 111,9 
авансы выданные - 122,3 - 38,9 - 0 
прочая задолженность - 2   11,3   139,7 
Объем долгосрочной дебиторской задолженности на конец периода 
всего, в т.ч.: 

- - - - - - 

расчеты с покупателями и заказчиками - - - - - - 
авансы выданные - - - - - - 
прочая задолженность - - - - - - 
Итого дебиторская задолженность   64   50,2 - 251,6 
Объем краткосрочной кредиторской задолженности на конец периода 
всего, в т.ч.: 

- 2,3 - 337,8 - 553,6 

расчеты с поставщиками и подрядчиками - 2,3 - 146,7 - 305,5 
авансы полученные - - - - - - 
расчеты по налогам и сборам -     - 
кредиты - - - - - - 
займы - - - - - - 
прочая задолженность - - - 191,1 - 248,1 
Объем долгосрочной кредиторской задолженности на конец периода 
всего, в т.ч.: 

- - - - - - 

кредиты - - - - - - 
займы - - - - - - 
прочая задолженность - - - - - - 
Итого кредиторская задолженность - 2,3 - 337,8 - 553,6 

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

Предмет и цели деятельности автономного 
учреждения 

Образовательная  деятельность по  образовательным  программам  
дошкольного 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 

Дополнительные виды  деятельности,  приносящие доход: 
 -предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности:  
проведение занятий по обучению детей плаванию; 
-предоставление услуг художественно-эстетической направленности:  
проведение занятий  по  развитию танцевальных способностей детей; 
проведение занятий  по  развитию художественных  способностей у де-
тей; 
-организация  досуговых  мероприятий. 
- оказание услуг по  реализации дополнительных общеразвивающих  
программ.  
с 11.09.2015г. 
-предоставление  услуг художественно-эстетической  направленности: 
проведение  занятий  по  развитию танцевальных  способностей  у  детей; 
проведение  занятий  по  развитию  вокальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию художественных способностей  у детей: 
-предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: 
по обучению детей плаванию; 
по укреплению здоровья детей; 
по обучению детей игре в  шахматы. 
Предоставление  услуг познавательно-речевой  направленности:  
Проведение занятий по  развитию интеллектуальных  способностей  у 
детей:  
игровая  технология «Блоки Дьенеша»  и «Палочки Кюизенера»; 
развивающие игры Воскобовича; 
занятия с детьми по  методике песочной  терапии. 
Проведение  занятий по  обучению  и  развитию детей  на  основе  ком-
пьютерных технологий по программам «БОС – Волна», «Лого – БОС»,

2013 2014 2015 Наименование показателя 
план факт план факт план факт 

Доходы всего, в т.ч.: 52440 52440 61803 62909 63590 63590 
от оказания услуг по исполнению задания учредителя 48143 48143 58271 58271 57514 57514 

Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 Наименование показателя 

 план факт план факт план факт 
Штатная численность работников автономного учреждения чел. 87,5 87 90,25 88,9 98,25 98,25 
Среднегодовая численность работников автономного учрежде-
ния 

чел. 85 86 86 86 86 86 

Численность лиц, работающих в автономном учреждении по 
гражданско-правовым договорам 

чел. - - - - - - 

Средняя заработная плата работников автономного учрежде-
ния, в т.ч.: 

тыс. руб. 34,7 34,7 39,7 39,7 37,7 37,7 

за счет средств соответствующего бюджета тыс. руб. 34,3 34,3 39,6 39,6 37,5 37,5 
за счет средств внебюджетных 
источников 

тыс. руб. 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 

 2.8. Îò÷¸ò îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì èìóùåñòâà
Начало периода Конец периода Наименование показателя Ед. 

изм. план факт план факт 
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, из него: тыс. руб. - 40049,9 - 41567,2 
общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущест-
ва на праве оперативного управления - нефинансовых активов, в т.ч.: 

тыс. руб. - 35164,9 - 35744,7 

недвижимое имущество тыс.руб. - 32644,2 - 32644,2 
особо ценное движимое имущество тыс.руб. - 2520,7 - 3100,5 
общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества на 
праве оперативного управления - финансовых активов 

тыс. руб. - - - - 

Остаточная стоимость имущества автономного учреждения, из него: тыс. руб. - 22562,6 - 22645,2 
остаточная стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества на 
праве оперативного управления - нефинансовых активов, в т.ч.: 

тыс. руб. - 22349,3 - 22436,7 

недвижимое имущество тыс. руб. - 21954,6 - 21614,4 
особо ценное движимое имущество тыс. руб. - 394,7 - 822,3 
Имущество, приобретенное автономным учреждением за счет средств, полученных 
от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в 
т.ч.: 

тыс. руб. - 1415,3 - 1473,7 

общая балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. - 1415,3 - 1473,7 
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 учре-
ждением, в т.ч.: 

шт. - 2 - 2 

зданий шт. - 1 - 1 
строений шт. - 1 - 1 
помещений шт. -  -  
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреж-
дением на праве оперативного управления, в том числе: 

кв. м - 3694,9 - 3694,9 

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. м - - - 91,4 
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