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 î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çà 2015 ãîä (îò÷¸òíûé ïåðèîä)

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

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

3. Îò÷¸ò ïî îêàçàíèþ óñëóãè, 2015 ã.

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

5.Îò÷¸ò èñïîëüçîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 2015 ãîä

6. Ñâåäåíèÿ î äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, 2015 ãîä

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

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

(òûñ. ðóá.)

(òûñ. ðóá.)

Äèðåêòîð ÌÀÓÄÎ___________________ È.Â.  ×èæåâñêàÿ
ã. Íèæíåâàðòîâñêà  «ÄØÈ ¹1»

Ãëàâíûé áóõãàëòåð ÌÀÓÄÎ_____________Þ.À.  Åíäîâèöêàÿ
ã. Íèæíåâàðòîâñêà  «ÄØÈ ¹1»

Предмет и цели деятельности авто-
номного учреждения 

Предмет деятельности: реализация дополнительных общеобразовательных программ в 
области искусства: 

 общеразвивающих программ; 

 предпрофессиональных программ. 
Цель деятельности: оказание услуг для обеспечения реализации предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 
города Нижневартовска в сфере искусства и дополнительного образования. 

Перечень основных видов деятельно-
сти(функций), закрепленных в Уставе 
и осуществляемых автономным учре-
ждением 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства: 

 общеразвивающих программ; 

 предпрофессиональных программ. 

Перечень иных видов деятельности, 
закрепленных в Уставе и осуществ-
ляемых автономным учреждением 

Дополнительные виды деятельности, приносящие доход: 
- предоставление дополнительных образовательных услуг:   

проведение занятий по дополнительным общеразвивающим программам, не преду-
смотренным основной образовательной программой, в том числе для детей дошкольно-
го возраста: 

проведение занятий в группах раннего эстетического развития; 
проведение занятий по ранней профессиональной ориентации для выпускников, закон-

чивших обучение в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
города Нижневартовска "Детская школа искусств №1" 

репетиторство. 
- иные виды деятельности, приносящие доход: 

организация и проведение культурных мероприятий; 
изготовление и реализация буклетов, каталогов, брошюр и аналогичных публика-

ций, в том числе для слепых; 
прокат музыкальных инструментов. 

 Информация о наличии лицензий (ли-
цензируемый вид деятельности, номер 
лицензии, срок действия лицензии, 
дата принятия решения о предоставле-
нии лицензии, наименование лицензи-
рующего органа) 

Лицензируемый вид деятельности: оказание образовательных услуг по реализации 
образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по про-
фессиям, специальностям, направлениям  подготовки (для профессионального обра-
зования), по видам дополнительного образования (детей и взрослых) 
Регистрационный номер:1663 от 18 сентября 2014 года 
Серия: 86Л01 № 0000869 
Срок действия лицензии: бессрочно 
Дата принятия решения о предоставлении лицензии: Приказ Службы по контролю и 
надзору в сфере образования  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 
декабря 2009г. № 1513 
Дата принятия решения о переоформлении лицензии: 
Приказ Службы по контролю и надзору в сфере образования  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 10 июля 2013 г. №30-ОД-888; 
Приказ Службы по контролю и надзору в сфере образования  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 августа 2013 г.  №30-ОД-1171; 
Приказ Службы по контролю и надзору в сфере образования  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 18 сентября 2014 г.  №30-ОД-1237 
Наименование лицензирующего органа: 
Служба по контролю и надзору в сфере образования ХМАО  - Югры 

Информация о наличии государствен-
ной аккредитации (реквизиты и срок 
действия свидетельства о государст-
венной аккредитации, государствен-
ный статус учреждения в соответствии 
со свидетельством о государственной 
аккредитации) 

Свидетельство о  государственной аккредитации выдано Службой по контролю и 
надзору в сфере образования ХМАО - Югры. 
Регистрационный номер:262 от 01 июня 2010г. 
Серия: ДД № 006249 
Срок действия: по 30 мая 2015 г. 
Государственный статус учреждения: образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей. 

 
Наименование услуги Муниципальная услуга 

Содержание услуги Дополнительное образование детей в детских школах и школах искусств 

Стандарт качества оказания услуги Постановление администрации города от 22.11.2011 №1426  

2013год 2014год 2015год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Количество мероприятий (всего, шт.) 225 230 225 215 200 238 

Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) муниципального 
автономного учреждения (всего чел.),в т.ч.: 

12600 12659 12600 13100 12700 12870 

количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными услугами (работами) 

960 946 960 943 960 938 

количество потребителей, воспользовавшихся 
частично платными услугами (работами) 

0 0 0 0 0 0 

количество потребителей, воспользовавшихся 
полностью платными услугами (работами) 

200 200 200 217 200 232 

Норматив расхода средств на оказание услуги 
(руб.) 

0 0 0 0 0 0 

Объем финансового обеспечения задания учреди-
теля (тыс. руб.) 

80086,1 80086,1 84001,2 84001,2 86430,3 86430,3 

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

80086,1 80086,1 84001,2 84001,2 86430,3 86430,3 

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

0 0 0 0 0 0 

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

2400 2400 2596 2596 2532 2532 

Объем финансового обеспечения развития муни-
ципального автономного учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном поряд-
ке (тыс. руб.) 

3111,2 3105,2 4028,0 4021,6 5056,8 5056,8 

 

(òûñ. ðóá.)
2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Доходы всего, в т.ч.: 3680,0 3680,0 7059,1 7059,1 5122,4 5122,4 

от оказания услуг по исполнению задания учредителя 0 0 2710,0 2710,0 550,0 550,0 

от услуг, оказанных на платной основе 3764,0 3764,0 3859,7 3859,7 4183,7 4183,7 

Расходы всего, в т.ч.: 3797,6 3676,5 7180,1 7123,9 5178,6 5096,9 

на выполнение задания учредителя 0 0 2710,0 2710,0 550,0 550,0 

на осуществление предпринимательской деятельности 3797,6 3676,5 3980,8 3924,6 4628,6 4546,9 

Валовая прибыль от осуществления предпринимательской дея-
тельности автономного учреждения 

0 0 0 0 0 0 

Коммерческие расходы от осуществления предпринимательской 
деятельности автономного учреждения 

0 0 0 0 0 0 

Управленческие расходы, в т.ч. связанные: 0 0 0 0 0 0 

с оказанием услуг, финансируемых учредителем 0 0 0 0 0 0 

с осуществлением предпринимательской деятельности 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от осуществления предпринимательской дея-
тельности 

0 0 584,2 584,2 607,8 607,8 

Прочие доходы, в т.ч.: 0 0 489,3 489,3 938,6 938,6 

от сдачи имущества в аренду 0 0 0 0 0 0 

от продажи имущества 0 0 0 0 0 0 

от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 

другие доходы 0 0 489,3 489,3 938,6 938,6 

Прочие расходы, в т.ч.: 0 0 489,3 489,3 938,6 938,6 

при сдаче имущества в аренду 0 0 0 0 0 0 

при продаже имущества 0 0 0 0 0 0 

выплаты по займам, кредитам 0 0 0 0 0 0 

другие расходы 0 0 489,3 489,3 938,6 938,6 

Прибыль (убыток) до налогообложения 0 0 584,2 584,2 607,8 607,8 

Налог на прибыль 0 0 116,8 116,8 121,6 121,6 

Чистая прибыль 0 0 467,4 467,4 486,2 486,2 

 

2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Остаток на начало периода 0 0 0 186,1 0 56,2 

Поступило средств на выполнение задания учредителя 80086,1 80086,1 88141,2 88134,7 91487,1 91487,1 

Поступило средств от осуществления предпринимательской деятель-
ности 

3680,0 3680,0 6569,7 6569,7 4183,7 4183,7 

Прочие средства, в т.ч.: 84,0 84,0 489,3 489,3 938,6 938,6 

от сдачи имущества в аренду 0 0 0 0 0 0 

от продажи имущества 0 0 0 0 0 0 

от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 

другие средства 0 0 489,3 489,3 938,6 938,6 

Всего поступило средств 83766,1 83766,1 95200,2 95193,8 96609,4 96609,4 

Использовано средств на выполнение задания учредителя 80107,4 80042,4 88206,1 88199,7 91487,1 91487,1 

Расходы по предпринимательской деятельности 3797,6 3676,5 7180,2 7123,9 5178,6 5096,9 

Расходы на содержание аппарата управления, в т.ч. относящиеся: 83905,0 83718,9 95386,3 95323,6 96665,7 96584,0 

к выполнению задания учредителя, в т.ч.: 80107,4 80042,4 88206,1 88199,7 91487,1 91487,1 

оплата труда 60097,5 60097,0 81797,4 81797,4 82398,0 82398,0 

содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 1046,4 1026,6 1653,4 1653,4 1953,4 1953,4 

ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0 

прочие расходы 51,2 51,2 1525,3 1525,3 1832,1 1832,1 

к осуществлению предпринимательской деятельности, в т.ч.: 3797,6 3676,5 7180,2 7123,9 5178,6 5096,9 

оплата труда 387,3 387,3 952,4 952,4 2517,2 2517,2 

содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 249,1 231,5 435,5 435,5 332,9 305,9 

ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0 

прочие расходы 0 0 1871,6 1871,6 798,6 794,6 

Налоги 50,0 50,0 17504,9 17504,9 796,3 796,3 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества: 389,6 389,6 4502,8 4502,8 1384,1 1384,1 

для выполнения задания учредителя 0 0 1455,3 1455,3 829,9 829,9 

для осуществления предпринимательской деятельности 389,6 389,6 3047,5 3047,5 554,2 554,2 

Прочие расходы 142,5 142,2 124,9 124,9   

Всего использовано средств 83905,0 83718,9 95386,3 95323,7 96665,7 96584,0 

Остаток средств на конец периода 0 186,1 0 56,2 0 81,7 

 

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.: 

0 133,7 0 89,0 0 379,0 

расчеты с покупателями и заказчиками 0 14,5 0 77,6 0 30,2 

авансы выданные 0 0 0 5,5 0 1,1 

прочая задолженность 0 0 0 5,9 0 347,7 

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

0 0 0 0 0 0 

расчеты с покупателями и заказчиками 0 0 0 0 0 0 

авансы выданные 0 0 0 0 0 0 

прочая задолженность 0 0 0 0 0 0 

Итого дебиторская задолженность 0 133,7 0 89,0 0 379,0 

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

0 0 0 94,2 0 260,0 

расчеты с поставщиками и подрядчиками 0 0 0 0 0 61,3 

авансы полученные 0 0 0 0 0 0 

расчеты по налогам и сборам 0 0 0 0 0 0 

кредиты 0 0 0 0 0 0 

займы 0 0 0 0 0 0 

прочая задолженность 0 0 0 94,2 0 198,7 

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

0 0 0 0 0 0 

кредиты 0 0 0 0 0 0 

займы 0 0 0 0 0 0 

прочая задолженность 0 0 0 0 0 0 

Итого кредиторская задолженность 0 0 0 94,2 0 260,0 

Полное наименование автономного 
учреждения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневар-
товска «Детская школа искусств № 1» 

Сокращенное наименование автономно-
го учреждения 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1» 

Место нахождения автономного учреж-
дения 

628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица 60 лет 
Октября, дом 11а 

Почтовый адрес автономного учрежде-
ния 

628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица 60 лет 
Октября, дом 11а 

Год создания автономного учреждения 12.03.2012 г. №521/36-п 

Фамилия, имя, отчество руководителя, 
телефон 

Чижевская Ирина Вячеславовна 
8 (3466) 41-04-04 

Структурное подразделение админист-
рации города, осуществляющее функ-
ции и полномочия учредителя автоном-
ного 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.Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств №1», утвержденный приказом департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города                    от 17.11.2015 №1987/36-п; 
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 86 №002512446, 
выдано 23.01.2015г.; 
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 86 №002334799 от 
23.02.1995г.; 
5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1663 от 18.09.2014, срок 
действия – бессрочно 

 Состав наблюдательного совета (с ука-
занием должностей, фамилий, имен и 
отчеств) 

Гребнева Яна Валерьевна – начальник управления культуры администрации города; 
Филиппова Ольга Яковлевна – начальник отдела по работе с муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муници-
пальной собственности и земельных ресурсов администрации города; 
Бессмертных Людмила Анатольевна – специалист-эксперт отдела расходов социальной 
сферы бюджетного управления департамента финансов администрации города; 
Дольников Леонид Александрович – заместитель директора открытого акционерного обще-
ства «Управляющая компания №1», депутат Думы города Нижневартовска; 
Чудинов Александр Владимирович – директор Дирекции в городе Нижневартовске филиала 
«Западно-Сибирский» Публичного акционерного общества «Ханты-Мансийский банк От-
крытие»; 
Крепких Владимир Владимирович – вице-президент по правовым вопросам группы компа-
ний «Славтэк»; 
Ендовицкая Юлия Александровна – главный бухгалтер МАУДО г.Нижневартовска «ДШИ 
№1»; 
Кальчик Ирина Олеговна – юрисконсульт МАУДО г.Нижневартовска «ДШИ №1»; 
Андрейкина Ольга Николаевна – преподаватель МАУДО г.Нижневартовска «ДШИ №1» 

Дата утверждения проекта Отчета о 
деятельности автономного учреждения 
наблюдательным советом 

18.03.2015 г. 

Основной государственный регистрацион-
ный номер автономного учреждения 

1028600959914 

Идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН) 

8603090200 

Код причины постановки на учет авто-
номного учреждения в налоговом орга-
не (КПП) 

860301001 

 

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

 план факт план факт план факт 

Штатная численность работников автономного учреждения чел. 199 199 199 194 216,5 216,5 

Среднегодовая численность работников автономного учреждения чел. 108 108 110 110 115 115 

Численность лиц, работающих в автономном учреждении по гра-
жданско-правовым договорам 

чел. 12 12 3 3 1 1 

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

тыс.руб. 48,9 48,9 49,1 49,1 47,6 47,6 

за счет средств соответствующего бюджета тыс.руб. 48,9 48,9 48,8 48,8 46,2 46,2 

за счет средств внебюджетных 
источников 

тыс.руб. 0 0 5,5 5,5 7,3 7,3 

 

Начало периода Конец периода Наименование показателя Ед.изм. 

план факт план факт 

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, из него: тыс.руб. 92212,7 92212,7 92695,9 92695,9 

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

тыс.руб. 92212,7 92212,7 92695,9 92695,9 

недвижимое имущество тыс.руб. 61054,9 61054,9 61054,9 61054,9 

особо ценное движимое имущество тыс.руб. 21256,8 21256,8 20860,0 20860,0 

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

тыс.руб. 56,2 56,2 81,7 81,7 

Остаточная стоимость имущества автономного учреждения, из него: тыс.руб. 48591,4 48591,4 47776,1 47776,1 

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

тыс.руб. 48591,4 48591,4 47776,1 47776,1 

недвижимое имущество тыс.руб. 40084,0 40084,0 39597,8 39597,8 

особо ценное движимое имущество тыс.руб. 4731,6 4731,6 4345,2 4345,2 

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

тыс.руб. 8377,9 8377,9 8452,6 8452,6 

общая балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 8377,9 8377,9 8452,6 8452,6 

общая балансовая стоимость финансовых активов тыс.руб. 56,2 56,2 81,7 81,7 

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

тыс.руб. 0 0 0 0 

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учре-
ждением, в т.ч.: 

шт. 1 1 1 1 

зданий шт. 1 1 1 1 

строений шт. 0 0 0 0 

помещений шт. 0 0 0 0 

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

кв.м 4058,5 4058,5 4058,5 4058,5 

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

 

"___" ______________ 20___ г. 
            
      М.П. 
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Полное наименование автономного учреждения муниципальное автономное дошкольное учреждение города Нижневартовска детский сад №38 
«Домовёнок» 

Сокращенное наименование автономного учреждения МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 «Домовёнок» 

Место нахождения автономного учреждения город Нижневартовск 

Почтовый адрес автономного учреждения 628606,  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Пионер-
ская, дом 14. 

Год создания автономного учреждения 2014 год 

Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон Бондарева Лариса Агзамовна 

Структурное подразделение администрации города, 
осуществляющее функции и полномочия учредителя 
автономного учреждения 

Департамент  муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города в 
части: утверждения устава автономного учреждения, внесения в него изменений; утверждения 
передаточного акта или разделительного баланса; утверждения промежуточного и оконча-
тельного ликвидационных балансов; рассмотрения и одобрения предложений руководителя 
автономного учреждения о совершении сделок с имуществом автономного учреждения в слу-
чаях, когда федеральным законодательством для совершения таких сделок требуется согласие 
учредителя автономного учреждения; принятия решения о назначении членов наблюдательно-
го совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий; проведения 
экспертной оценки последствий заключения автономным учреждением договоров аренды; 
согласования отказа от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 
- департамент образования администрации города  

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

Учреждение зарегистрировано Распоряжением администрации города Нижневартовска от 
11.08.2014 №1411-р  «О создании муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения города Нижневартовска детского сада №38  «Домовёнок» ранее существовав-
шее наименование учреждения изменено на «муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение города Нижневартовска детский сад №38 «Домовёнок»; 
- Уставом,  утвержденным приказом департамента муниципальной собственности и земель-
ных ресурсов администрации города от 23.09.2014 № 1503/36-п; Распоряжение администрации 
города Нижневартовска ХМАО-Югры от 19.06.2015 №944-р «О реорганизации муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детско-
го сада №38 путем присоединения к нему муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения города Нижневартовска детского сада №55 «Улыбка» 
-Уставом, утвержденным приказом департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 25.11.2015 № 2015/36-п; 
Лицензия  № 1381 от 23.09.2013г., серия  86Л01 № 0000567 
-Свидетельство о государственной регистрации Серия  № НВ-II 
регистрационный  № 95481 от 21.10.1996г. 
- Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту ее нахождения серия 86 
№002345540 от 31.10.1996 
-Свидетельство о государственной регистрации права серия 86-АВ №082891 от 28.12.2015 
- Свидетельство о государственной регистрации права серия 86-АВ №082890 от 28.12.2015 
- Свидетельство о государственной регистрации права серия 86-АБ №876454 от 06.11.2014 

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

Клокова Марина Александровна- главный специалист формирования и управления муници-
пальной собственностью управления имущественных отношений департамента муниципаль-
ной собственности и земельных ресурсов. 
Саврасова Виктория Валентиновна - начальник отдела материально-технического обеспечения 
и целевых программ 
Калиниченко Елена Геннадьевна- начальник отдела по муниципальным заданиям и финансо-
вому обеспечению подведомственных учреждений 
Толкаев Геннадий Иванович - директор страховой компании «Согласие» 
Татарникова Любовь Флюровна- заместитель директора ДШИ №1; 
Жиделев Александр Викторович- заместитель директора центра развития карьеры; 
Корсакова Инна Дмитриевна- педагог-психолог МАДОУ ДС №38 «Домовёнок» 
Ксензова Ольга Тимофеевна - педагог МАДОУ ДС №38 «Домовёнок»; 
Плясункова Валентина Валерьевна - бухгалтер МАДОУ ДС №38 «Домовёнок»; 

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

15.02.2016 

Основной государственный регистрационный номер 
автономного учреждения 

Серия  № НВ-II 
регистрационный  № 95481 от 21.10.1996г. 

Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

8603076759 

Код причины постановки на учет автономного учреж-
дения в налоговом органе (КПП) 

860301001  
 

 

Предмет и цели деятельности автономного учрежде-
ния 

Автономное учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов мест-
ного самоуправления города Нижневартовска в сфере образования. 

Перечень основных видов деятельности (функций), 
закрепленных в Уставе и осуществляемых автоном-
ным учреждением 

Основным видом деятельности автономного учреждения является образовательная дея-
тельность 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 учреждения явля-
ются: 
- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: проведение занятий по 
обучению детей игре в шахматы; проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
проведение занятий по обучению детей плаванию; 
- предоставление услуг интеллектуальной направленности: проведение занятий по развитию 
интеллектуально-творческих способностей у детей; 
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: проведение занятий по коррек-
ции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей направленности; 
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: проведение занятий по 
развитию танцевальных способностей у детей; проведение занятий по развитию вокальных спо-
собностей у детей; проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ. 
С 07.12.2015 - предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: проведение 
занятий по обучению детей игре в шахматы; проведение занятий в спортивных и физкультурных 
секциях; проведение занятий по обучению детей плаванию; 
-проведение занятий по укреплению здоровья на основе технологии «БОС-Здоровье»; 
- предоставление услуг интеллектуальной направленности: проведение занятий по развитию 
интеллектуально-творческих способностей у детей; 
- предоставление услуг речевой направленности: проведение занятий по коррекции звукопроиз-
ношения у детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленности (индивидуальные, групповые); проведение занятий по 
обучению детей чтению; проведение занятий по обучению детей иностранным языкам;  
-предоставление услуг познавательной направленности: проведение занятий по развитию позна-
вательных способностей у детей; проведение занятий по развитию логико-математических спо-
собностей у детей; проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 
технологий; 
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: проведение занятий по 
развитию танцевальных способностей у детей; проведение занятий по развитию вокальных спо-
собностей у детей; проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию творческих способностей у детей; 
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; проведение занятий по 
обучению детей игре на музыкальных инструментах;   
- организация досуговых мероприятий для детей; 
-изготовление и реализация кислородных коктейлей; 
- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ. 
-оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста; 

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

Лицензия  № 1895 от 06.02.2015г., серия  86Л01 № 0001105 имеет право оказывать обра-
зовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по 
уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 
профессионального образования), по подвидам дополнительного образования. Выдана 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на основании приказа Службы по контролю и надзору в сфере образова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.02.2015г. №30-ОД-233 

Информация о наличии государственной аккредита-
ции (реквизиты и срок действия свидетельства о госу-
дарственной аккредитации, государственный статус 
учреждения в соответствии со свидетельством о госу-
дарственной аккредитации) 

 

 

Наименование услуги Дошкольное образование 

Содержание услуги образовательная деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, присмотр и уход за детьми. 

Стандарт качества оказания услуги Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми в группах общеразвиваю-
щей направленности с 12- часовым пребыванием 

2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Количество мероприятий (всего, шт.)       

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

250 250 275 275 605 605 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами 
(работами) 

3 3 1 1   

количество потребителей, воспользовавшихся частично платными 
услугами (работами) 

247 247 274 274   

количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными 
услугами (работами) 

     0 0 

Норматив расхода средств на оказание услуги (руб.) 165780 165780 200425 200425  178593 178593  

Объем финансового обеспечения задания учредителя (тыс. руб.) 43094,1 43094,1 51 884,4 51 884,4 109072,8 109072,8 

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

43094,1 43094,1 51 884,4 51 884,4 109072,8 109072,8 

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

671,17 671,17 731,48 731,48 295,2 295,2 

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

    361,52 361,52 

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

2954,3 2954,3 3335,6 3335,6 4343,3 4342,8 

 

2013год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Доходы всего, в т.ч.: 47206,0 47206,0 56 079,7 56 079,7 125492,4 125492,4 

от оказания услуг по исполнению задания учредителя 43094,1 43094,1 51 884,4 51 884,4 112573,0 112573,0 

от услуг, оказанных на платной основе 4111,9 4111,9 4195,3 4195,3 12853,9 12853,9 

Расходы всего, в т.ч.: 47219,7 47202,8 56 096,5 56 096,5 127397,0 127397,0 

на выполнение задания учредителя 43094,1 43094,1 51 884,4 51 884,4 114385,5 114385,5 

на осуществление предпринимательской деятельности 4125,6 4108,7 4 212,1 4 212,1 13011,5 13011,5 

Валовая прибыль от осуществления предпринимательской деятель-
ности автономного учреждения 

124 124 86,7 86,7 98,5 98,5 

Коммерческие расходы от осуществления предпринимательской дея-
тельности автономного учреждения 

      

Управленческие расходы, в т.ч. связанные: 2361,0 2361,0 3015,4 3015,4 4567,0 4567,0 

с оказанием услуг, финансируемых учредителем 2154,7 2154,7 2804,8 2804,8 4146,2 4146,2 

с осуществлением предпринимательской деятельности 206,3 205,4 210,6 210,6 420,8 420,8 

Прибыль (убыток) от осуществления предпринимательской дея-
тельности 

124 124 86,7 86,7 98,5 98,5 

Прочие доходы, в т.ч.: 3,3 3,3 3,5 3,5 65,5 65,5 

от сдачи имущества в аренду       

от продажи имущества       

от участия в других организациях       

другие доходы       

Прочие расходы, в т.ч.:       

при сдаче имущества в аренду       

при продаже имущества       

выплаты по займам, кредитам       

другие расходы       

Прибыль (убыток) до налогообложения       

Налог на прибыль       

Чистая прибыль       

 

      (òûñ. ðóá.)

2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Остаток на начало периода 45728,8 45227,6 58496,1 58472,6 571,8 571,8 

Поступило средств на выполнение задания учредителя 43094,1 43094,1 54300,8 54277,3 113416,1 113415,6 

Поступило средств от осуществления предпринимательской деятельности 2634,7 2210,1 4195,3 4195,3 14157,9 14157,9 

Прочие средства, в т.ч.:       

от сдачи имущества в аренду       

от продажи имущества       

от участия в других организациях       

другие средства     65,5 65,5 

Всего поступило средств 57496,3 57496,3 58496,1 58472,6 127639,5 127639,0 

Использовано средств на выполнение задания учредителя 53963,2 53963,2 54300,9 54277,3 106824,8 106824,8 

Расходы по предпринимательской деятельности 4315,6 5315,6 4212,1 4212,1 14637,3 14463,3 

Расходы на содержание аппарата управления, в т.ч. относящиеся: 9690,02 9690,02 9690,02 9690,02 9690,02 9690,02 

к выполнению задания учредителя, в т.ч.: 9387,95 9387,95 9387,95 9387,95 9387,95 9387,95 

оплата труда 7184,75 7184,75 7184,75 7184,75 7184,75 7184,75 

содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 987,0 987,0 987,0 987,0 987,0 987,0 

ремонт основных средств и иного имущества 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

прочие расходы 1213,6 1213,6 1213,6 1213,6 1213,6 1213,6 

к осуществлению предпринимательской деятельности, в т.ч.: 302,07 302,07 302,07 302,07 302,07 302,07 

оплата труда 166,47 166,47 166,47 166,47 166,47 166,47 

содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта       

ремонт основных средств и иного имущества       

прочие расходы 135,6 135,6 135,6 135,6 65,5 65,5 

Налоги       

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества: 2405,9 2405,9 2405,9 2405,9 2405,9 2405,9 

для выполнения задания учредителя 2248,0 2248,0 2248,0 2248,0 2248,0 2248,0 

для осуществления предпринимательской деятельности 157,9 157,9 157,9 157,9 157,9 157,9 

Прочие расходы 4343,3 4342,8 4343,3 4342,8 4343,3 4342,8 

Всего использовано средств 58513,0 58489,4 58513,0 58489,4 128211,3 128036,8 

Остаток средств на конец периода   578,1 578,1  174,0 

 

2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Объем краткосрочной дебиторской задолженности на конец периода всего,  -54,3  233,9  2182,1 

расчеты с покупателями и заказчиками       

авансы выданные  -54,3  233,9  2017,9 

прочая задолженность      164,2 

Объем долгосрочной дебиторской задолженности на конец периода всего,        

расчеты с покупателями и заказчиками       

авансы выданные       

прочая задолженность       

Итого дебиторская задолженность    233,9  2182,1 

Объем краткосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего,   783,6  1506,7  2900,9 

расчеты с поставщиками и подрядчиками  783,6  1506,7  264,7 

авансы полученные      2636,2 

расчеты по налогам и сборам       

кредиты       

займы       

прочая задолженность       

Объем долгосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:  -75,1  75,1   

кредиты       

займы       

прочая задолженность    75,1   

Итого кредиторская задолженность  708,5  1581,8  2900,9 

 

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

 план факт план факт план факт 

Штатная численность работников автономного учреж-
дения 

чел. 85,5 85,5 85,5 85,5 175,5 175,5 

Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения 

чел. 68 68 68 68 141 141 

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

чел.       

Средняя заработная плата работников автономного уч-
реждения, в т.ч.: 

тыс.руб.     41,9 41,9 

за счет средств соответствующего бюджета тыс.руб.     28,03 28,03 

за счет средств внебюджетных источников тыс.руб.     13,87 13,87 

 

Начало периода Конец периода Наименование показателя Ед. изм. 

план факт план факт 

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, из него: тыс. руб.  117744,5  119793,2 

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

тыс. руб.   96041,4  97234,7 

недвижимое имущество тыс. руб.  93228,5  93228,5 

особо ценное движимое имущество тыс. руб.  2812,9  4006,2 

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

тыс. руб.     

Остаточная стоимость имущества автономного учреждения, из него:   59922,3  58732,8 

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

тыс. руб.  55167,1  55389,3 

недвижимое имущество тыс. руб.  55167,1  55389,3 

особо ценное движимое имущество тыс. руб.  302,2  2602,7 

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

тыс. руб.  3668,3  3333,8 

общая балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб.  3668,3  3333,8 

общая балансовая стоимость финансовых активов тыс. руб.     

Вложения в уставные капиталы других организаций (сумма денежных средств и иму-
щества) 

тыс. руб.     

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреж-
дением, в т.ч.: 

шт.  2  4 

зданий шт.  1  2 

строений шт.  1  2 

помещений шт.     

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным уч-
реждением на праве оперативного управления, в том числе: 

кв. м  2836,6  6190,1 

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. м     
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