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 î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî

 ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà  äåòñêîãî ñàäà ¹68 «Ðîìàøêà» çà 2015 ãîä

Полное наименование автономного учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение го-
рода Нижневартовска детский сад № 68 «Ромашка» 

Сокращенное наименование автономного учрежде-
ния 

МАДОУ г.Нижневартовска ДС №68 «Ромашка» 

Место нахождения автономного учреждения 628602, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город  Нижневар-
товск, улица Чапаева, дом 11а  

Почтовый адрес автономного учреждения 628602,  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город  Нижневар-
товск, улица Чапаева, дом 11а  

Год создания автономного учреждения 2014 

Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон Градюк Татьяна Николаевна, 8 (3466) 46-16-30 

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

Департамент муниципальной собственности  и земельных ресурсов адми-
нистрации города; департамент образования администрации города Нижне-
вартовска 

Перечень разрешительных документов   (с указани-
ем номеров,   даты выдачи и  срока действия),   на  
основании которых автономное  учреждение  осуще-
ствляет деятельность 

Распоряжение администрации города Нижневартовска от 18.06.2014 г.  
№1029-р «О создании муниципального автономного  дошкольного образователь-
ного учреждения города Нижневартовска детский сад № 68 «Ромашка» 
Устав МАДОУ г. Нижневартовска ДС  № 68, утвержден приказом департа-
мента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации 
города  от 23.09.2014г. № 1504/36-п.                                                                        
Изменения в устав   муниципального автономного  дошкольного образова-
тельного учреждения города Нижневартовска детский сад № 68 «Ромашка», 
утверждены   приказом департамента муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации города  от 06.07.2015г. № 1089/36-п             
Лицензия на осуществление  образовательной деятельности МАДОУ  
г. Нижневартовска  ДС № 68 «Ромашка», регистрационный номер № 1846  
от 30.12.2014 г.серия 86ЛО1  № 0001055. 
Свидетельство о государственной регистрации, регистрационный номер № 
118774 от 15.11.1999г., серия № НВ-11 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 86 № 
002345568 от 26.11.1999 г. 
Свидетельство о государственной регистрации права ( хозяйственная по-
стройка), серия  86-АБ   № 875899 
Свидетельство о государственной регистрации права (земельный участок), 
серия  86-АБ   № 877334 
Свидетельство о государственной регистрации права (детский сад), серия  
86-АБ   № 875900 

 

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

Состав наблюдательного совета   (с указанием долж-
ностей,   фамилий,   имен и отчеств) 

 Прокофьева Елена Михайловна,  ведущий специалист отдела по работе с 
муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущест-
венных отношений департамента муниципальной собственности и земель-
ных ресурсов администрации города;Семикова Любовь Александровна,  
начальник отдела единого заказчика департамента образования админист-
рации  города; Волохова Оксана Александровна, главный специалист  отде-
ла отчетности   департамента образования администрации  города;Кваша 
Ирина Владимировна,  финансовый менеджер. ООО «Керама - Н»; Канаева 
Анна Владимировна, инженер по ОТ и ТБ, ООО «КАТОБЬНЕФТЬ»; 
Кондрасенко Алексей Викторович, директор   ООО «Бокал»; Герлиц Елена 
Леонидовна, старший воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС  № 68 
«Ромашка»; Волковская  Екатерина Витальевна, учитель - логопед МАДОУ  
г. Нижневартовска ДС  № 68 «Ромашка». 

Дата утверждения проекта отчета о деятельности 
автономного учреждения наблюдательным советом 

16.03.2016 г 

Основной государственный регистрационный номер 
автономного учреждения 

1028600964600 

Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

8603092694 

Код причины постановки на учет автономного учре-
ждения в налоговом органе (КПП) 

860301001 

 
2.2. Ñâåäåíèÿ î öåëÿõ è âèäàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 2015 ãîä
Предмет и цели деятельности автономного учреждения Предметом деятельности автономного учреждения является образова-

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

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

Основными  видами деятельности автономного учреждения является 
образовательная деятельность по образовательным программам  дошко-
льного образования, присмотр и уход за детьми. 

 Перечень иных видов деятельности, закрепленных в Уста-
ве и  осуществляемых автономным учреждением 

Дополнительными видами деятельности автономного учреждения являются: 
предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности:  
-проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях;  
- проведение занятий по обучению детей плаванию; 
- проведение занятий по коррекции психоэмоционального состояния у детей в 
условиях сенсорной комнаты; 
предоставление услуг познавательно-речевой направленности:  
- проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;  
- проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 
технологий; 
- проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленности;  
- проведение занятий по обучению детей чтению; 
- проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе; 
предоставление услуг интеллектуальной направленности:  
- проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у 
детей; 
- проведение занятий по изучению иностранных языков;  
- проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей; 
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; 
- проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; проведение 
занятий по развитию творческих способностей у детей; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ. 
- оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и оздоровлению 
детей раннего и дошкольного возраста 

 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 осуществление  образовательной деятельности МАДОУ 
г.Нижневартовска  ДС № 68 «Ромашка», регистрационный номер № 1846  от 
30.12.2014 г.серия 86ЛО1  № 0001055, бессрочная, приказ Службы по кон-
тролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного ок-
руга - Югры от 30.12.2014г. № 30-ОД-2137 

Информация о наличии государственной аккредитации   
(реквизиты и срок действия свидетельства о государствен-
ной аккредитации,   государственный статус учреждения в 
соответствии со  свидетельством о государственной аккре-
дитации) 

------ 

 

2013 2014 2015 Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Количество мероприятий (всего, шт.) 1 1 1 1 1 1 

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

272 272 286 286 322 322 

количество потребителей, воспользовавшихся бес-
платными услугами (работами) 

0 0 2 2 3 3 

количество потребителей, воспользовавшихся частич-
но платными услугами (работами) 

246 246 284 284 243 243 

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

26 26 0 0 0 0 

Норматив расхода средств на оказание услуги (руб.) 173916 173916 176545 176545 200928 200928 

Объем финансового обеспечения задания учредителя 
(тыс. руб.) 

47352,9 47352,9 55773,9 55773,9 53904,9 53904,9 

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

47352,9 47352,9 55773,9 55773,9 53904,9 53904,9 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

430,4 430,4 430,4 430,4 256,7 256,7 

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

2703,3 2703,3 1750,3 1750,3 450,8 450,8 

 

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

2.4. Îò÷¸ò äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 2015 ãîä
2013 2014 2015 Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Доходы всего, в т.ч.: 54454,7 54454,7 61663,9 61663,9 62631,7 62631,7 

от оказания услуг по исполнению  задания учредителя 50295,5 50295,5 57162,5 57162,5 56561,2 56561,2 

от  услуг,   оказанных  на  платной основе 4159,2 4159,20 4501,4 4501,40 6070,5 6070,50 

Расходы всего,   в  т.ч.: 53453,3 53453,3 65151,8 65151,8 60583,4 60583,4 

на  выполнение  задания учредителя 48997,0 48997,0 60160,9 60160,9 54621,4 54621,4 

на осуществление предпринимательской деятельности 4456,3 4456,3 4990,9 4990,9 5962,0 5962,0 

Валовая  прибыль   от  осуществления предпринимательской 
деятельности автономного  учреждения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Коммерческие  расходы от осуществления предпринима-
тельской деятельности автономного учреждения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управленческие расходы,   в  т.ч. связанные: 4815,8 4815,8 4948,3 4948,3 6524,7 6524,7 

с оказанием услуг, финансируемых учредителем 4754,7 4754,7 4927,7 4927,7 6494,5 6494,5 

с  осуществлением предпринимательской деятельности 61,1 61,1 20,6 20,6 30,2 30,2 

Прибыль   (убыток)   от  осуществления предприниматель-
ской деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие  доходы,   в  т.ч.: 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

от  сдачи имущества в  аренду 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

от  продажи имущества 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

от  участия  в  других  организациях 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие доходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы,   в  т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

при сдаче имущества в  аренду 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

при продаже имущества 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

выплаты по займам,   кредитам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прибыль   (убыток)   до  налогообложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Налог на прибыль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Чистая  прибыль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.5.Îò÷¸ò èñïîëüçîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 2015 ãîä
2013 2014 2015 Наименование показателя       

план факт план факт план факт 

Остаток на начало периода 7,1 7,1 12,2 12,2 149,3 149,3 

Поступило средств на выполнение задания учредителя 50295,5 50295,5 59030,9 59030,9 56686,0 56686,0 

Поступило средств от осуществления предпринимательской деятельности 4159,2 4159,2 4658,7 4658,7 6121,1 6121,1 

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

от сдачи имущества в аренду 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

от продажи имущества 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

от участия в других организациях 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего поступило средств 54454,7 54454,7 63689,6 63689,6 62807,1 62807,1 

Использовано средств на выполнение задания учредителя 47352,9 47352,9 55773,9 55773,9 53904,9 53904,9 

Расходы по предпринимательской деятельности 4369,5 4357,3 4565,9 4416,6 6253,7 6166,9 

Расходы на содержание аппарата управления, в т.ч. относящиеся: 4815,8 4815,8 4948,0 4948,3 6524,7 6524,7 

к выполнению задания учредителя, в т.ч. : 4754,7 4754,7 4927,4 4927,7 6494,5 6494,5 

оплата труда 4342,0 4342,0 4462,5 4462,5 6006,6 6006,6 

содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 198,1 198,1 215,4 215,7 225,6 225,6 

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

прочие расходы 214,6 214,6 249,5 249,5 262,3 262,3 

к осуществлению предпринимательской деятельности, в т.ч.: 61,1 61,1 20,6 20,6 30,2 30,2 

оплата труда 50,1 50,1 17,6 17,6 18,2 18,2 

содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 11,0 11,0 3,0 3,0 12,0 12,0 

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

прочие расходы             

Налоги 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества: 590,9 590,9 1970,0 1970,0 1118,7 1118,7 

для выполнения задания учредителя 443,9 443,9 1865,0 1865,0 1102,0 1102,0 

для осуществления предпринимательской деятельности 147,0 147,0 105,0 105,0 16,7 16,7 

Прочие расходы 2148,5 2148,5 1392,0 1392,0 1679,1 1679,1 

Всего использовано средств 54461,8 54449,6 63701,8 63552,5 62956,4 62869,6 

Остаток средств на конец периода 0,0 12,2 0,0 149,3 0,0 86,8 

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

2013 2014 2015 Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

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

0,0 -153,4 0,0 281,3 0,0 664,1 

расчеты с покупателями и заказчиками 0,0 -153,4 0,0 127,4 0,0 202,5 

авансы выданные 0,0 0,0 0,0 153,9 0,0 0,0 

прочая задолженность 0,0 0 0,0 0 0,0 461,6 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

расчеты с покупателями и заказчиками 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

авансы выданные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочая задолженность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Итого дебиторская задолженность 0,0 -153,4 0,0 281,3 0,0 664,1 

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

0,0 507,9 0,0 706,0 0,0 1106,3 

расчеты с поставщиками и подрядчиками 0,0 507,9 0,0 706,0 0,0 542,4 

авансы полученные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

расчеты по налогам и сборам 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

кредиты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

займы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочая задолженность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 563,9 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

кредиты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

займы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочая  задолженность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого кредиторская задолженность 0,0 507,9 0 706 0 1106,3 

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

2013 2014 2015 Наименование показателя            Ед. изм. 

план факт план факт план факт 

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

Среднегодовая численность  работников  автономного учреждения чел. 73 73 79 79 79 79 

Численность лиц,   работающих в  автономном учреждении по граж-
данско-правовым договорам 

чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

тыс. руб. 36,0 36,0 38,4 38,4 37,7 37,7 

за  счет средств    соответствующего бюджета    тыс. руб. 35,9 35,9 38,3 38,3 37,6 37,6 

за счет средств  внебюджетных    источников    тыс. руб. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

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

Начало периода Конец периода Наименование показателя Ед.изм. 

план факт план факт 

Общая балансовая стоимость  имущества автономного учреждения,   из  него: тыс. руб.   38 603,20   40 069,80 

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

тыс. руб.   33 838,40   34 311,10 

недвижимое  имущество                                                тыс. руб.   32 349,40   32 349,40 

особо ценное движимое имущество               тыс. руб.   1 489,00   1 961,70 

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

тыс. руб.   0,00   0,00 

остаточная стоимость имущества автономного учреждения,   из него:     21 962,10   22 422,50 

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

тыс. руб.   20 919,60   21 042,80 

недвижимое имущество                                       тыс. руб.   20 581,60   20 297,70 

особо ценное движимое имущество                    тыс. руб.   338,00   745,10 

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

тыс. руб.   1 085,00   1 101,70 

общая балансовая стоимость  нефинансовых активов                                                          тыс. руб.   1 085,00   1 101,70 

общая балансовая стоимость  финансовых    активов    тыс. руб.   0,00   0,00 

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

тыс. руб.   0,00   0,00 

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

шт.   2,00   2,00 

зданий                                    шт.   1,00   1,00 

строений  шт.   1,00   1,00 

помещений шт.   0,00   0,00 

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

кв.м.   3 689,50   3 689,50 

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

 
Çàâåäóþùèé ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ
______________________ Ò.Í.  Ãðàäþê

Ãëàâíûé áóõãàëòåð ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ
_____________ À.Ñ.  Áóãàé÷åíêî

УТВЕРЖДАЮ   
Председатель наблюдательного совета МАДОУ 

города Нижневартовска ДС № 68 «Ромашка»   
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Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ
     àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà

______________        Î.Ï. Êîçëîâà
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î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà» çà 2015 ãîä

Полное наименование автономного учреждения              муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 
Нижневартовска «Центр детского творчества» 

Сокращенное наименование автономного учреждения   МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» 
Место нахождения автономного учреждения   628609, Российская Федерация,  Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, дом 9 «а», ул. Спортивная 
д.3. 

Почтовый адрес автономного учреждения     628609, Российская Федерация,  Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, дом 9 «а». 

Год создания автономного учреждения       2012 г. 
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон               Черногалов  Анатолий Владимирович  

8 (3466) 67-24-80 
Структурное подразделение администрации города, 
осуществляющее функции и полномочия учредителя 
автономного учреждения                                

Департамент образования г. Нижневартовска 

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

Лицензия от 26 июня 2014 года № 1544, бессрочная. 
Заключение СЭС № 86НЦ02.000.М.000021.02.14 от 14.02.2014 г. (срок на 5 лет) 
Акт проверки отдела надзорной деятельности по г. Нижневартовску № 298 от 
27.05.2013 г. (срок на 3 года) 

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

Филиппова Ольга Яковлевна - начальник отдела по работе с муниципальными 
предприятиями, учреждениями управления имущественных отношений 
департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации 
города; 
-Саврасова Виктория Валентиновна - начальник отдела материально-технического 
обеспечения и целевых программ департамента образования администрации города;
- Павлов Николай Анатольевич - индивидуальный предприниматель; 
- Никонов Сергей Васильевич – генеральный директор ООО «Компания Сандэй»; 
-Толстолесова Ольга Николаевна – директор некоммерческого партнерства 
«Координационный центр социальных проектов» 
- Баева Е.Н.- бухгалтер МАУДО г. Нижневартовск «ЦДТ»; 
- Щетинкина Н.И. – педагог дополнительного образования МАУДО г. 
Нижневартовск «ЦДТ»; 

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

Протокол №3 от 11.03.2015г 

Основной государственный регистрационный номер 
автономного учреждения              

1038601250830 

Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)                                     

8603006462 

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

860301001 

 

Предмет и цели деятельности автономного 
учреждения                                  

Основной целью создания и деятельности автономного учреждения является развитие образовательной 
системы автономного учреждения в интересах формирования и развития духовно богатой, физически 
здоровой, социально активной, творческой личности ребенка, профессионального самоопределения. 

 Перечень основных видов деятельности 
(функций), закрепленных в Уставе и осу-
ществляемых автономным учреждением  

- Разработка и реализация образовательных программ дополнительного образования детей, индивидуальных 
программ развития и деятельности творческих групп для обучающихся, показавших высокий уровень достижений 
и результатов физкультурно-спортивной, художественно-эстетической,  
- эколого-биологической, туристско-краеведческой, социально-педагогической, естественно-научной 
направленностей; 
- организация образовательной деятельности по краткосрочным образовательным программам для детских 
объединений (секций, кружков, клубов) с переменным составом, работы профильных, выездных и 
оздоровительных (дневного пребывания детей) лагерей в каникулярное время; 
- организация детского волонтерского движения по профилактике здорового образа жизни, гармонизации 
межэтнических и межконфессиональных отношений; 
- организация деятельности различных секций, групп по укреплению здоровья обучающихся и воспитанников 
(гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, спортивные игры, общефизическая подготовка); 
- подготовка воспитателей, вожатых и помощников вожатых из числа педагогов образовательных учреждений, 
студентов, обучающихся детских объединений автономного учреждения от 14 лет, для работы в лагерях дневного 
пребывания детей, подростковых клубах по месту жительства; 
- оказание содействия трудовой адаптации несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 
- выпуск методических сборников, рекламной продукции автономного учреждения;  
- организация и проведение городских мероприятий для обучающихся, воспитанников и их родителей автономного 
учреждения, образовательных учреждений города, округа в рамках реализации национальной и молодежной 
политики в регионе; культурно-массовых (фестивалей, тематических праздников, конкурсов, игровых программ, 
концертов); спортивных (соревнований по настольному теннису, шахматам, туризму, аэробике); экскурсий, 
полевых практикумов, слетов, научно-практических конференций, туристских походов, природоохранных акций; 
- оказание социально-психологической поддержки обучающимся, воспитанникам, педагогам, родителям; 
- обобщение и распространение опыта работы, оказание методической помощи педагогическим работникам 
образовательных учреждений города, района, округа путем проведения: семинаров, семинаров-практикумов, 
мастер-классов, конференций, лекториев, конкурсов профессионального мастерства, курсов повышения 
квалификации; 
- организация работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; 
- организация индивидуальной, кружковой, клубной работы с детьми-инвалидами в автономном учреждении по 
месту жительства; 
- организация работы подростковых (молодежных) клубов по месту жительства; 
-организация работы автономного учреждения в статусе городского методического центра технологий 
дополнительного образования детей, опорно-экспериментальной площадки, пилотного проекта окружного, 
регионального, Всероссийского уровней; 
- организация работы по предпрофильной подготовке выпускников в сотрудничестве с преподавателями и 
специалистами высших учебных заведений города, округа, ведущих вузов России; 
- представление опыта работы образовательных, целевых и вариативных программ, проектов на конкурсах 
различного уровня; 
- участие обучающихся и воспитанников в фестивалях, научно-практических конференциях, слетах, форумах, 
конкурсах, выставках, спортивно-туристских соревнованиях различного уровня на получение грантов, премий; 
- проведение профессиональной подготовки обучающихся. 

 Перечень иных видов деятельности, закре-
пленных в Уставе и осуществляемых авто-
номным учреждением                      

-организация кружков и студий для детей в свободное от образовательного процесса время;
по развитию речи; 
по развитию математических способностей; 
по развитию познавательных способностей; 
по развитию музыкальных способностей; 
по развитию художественно-эстетических способностей. 
- организация кружков и студий для различных категорий населения 
по экспресс-обучению игре на гитаре, фортепиано, синтезаторе; 
по хореографии; 
по пению; 
по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству. 
-организация и проведение массовых мероприятий: фестивалей, смотров-конкурсов, лекториев, праздни-
ков, тематических утренников, концертов. 
- организация и проведение экскурсий по живому уголку, по зимнему саду. 
- организация и проведение учебно-тренировочных сборов, турниров, слетов, соревнований. 
- транспортные услуги по обеспечению массовых мероприятий 

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

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 26 июня 2014 года № 1544. Бессрочная. 
Лицензия предоставлена на основании приказа Службы по контролю и надзору в сфере образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры от 26 июня 2014 года № 30-ОД-779 

Информация о наличии государственной  
аккредитации (реквизиты и срок действия 
свидетельства о государственной аккреди-
тации, государственный статус учрежде-
ния в соответствии со свидетельством о 
государственной аккредитации)             

нет 

 

Наименование услуги                  Дополнительные образовательные услуги
Содержание услуги                    Кружковая деятельность экология, мониторинг городской 

среды, социализация, художеств. вязание, художеств. вы-
шивка, парикмахерское дело, дизайн и мода, скульптура 
малых форм, аппликация, рисунок и живопись, цветоводст-
во, хореография, мягкая игрушка, аэробика, акробатика, 
театр, шахматы, эстрад. вокал, классическая гитара, соль-
ное пение, настольный теннис, туризм, народ. творчество. 

Стандарт качества оказания услуги     
2013 год 2014 год 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 
Количество мероприятий (всего, шт.)  453 453 389 389 389 389 
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципаль-
ного автономного учреждения (всего чел.), в т. ч:                       

13350 13350 11206 11206 12703 12703 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)     5560 5562 4603 4603 4603 4603 
количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами (ра-
ботами)                  

0 0 0 0 0 0 

количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными услугами 
(работами)                  

8800 8800 8870 8870 8100 8100 

Норматив расхода средств на оказание услуги (руб.)                          137917 137917 126936 126936
Объем финансового обеспечения задания  учредителя (тыс. руб.)   129094,2 129094,2 137917 137917 126936 126936
Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем (тыс. руб.)                   129094,2 129094,2 137917 137917 126936 126936
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 (ра-
ботах) (руб.)  

453 453 762 762 729,5 729,5 

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

7945,5 7945,5 9914,9 9727,2 7978,2 7977,8 

 

2013 год 2014 год 2015 годНаименование показателя 
план факт план факт план факт 

Доходы всего, в т.ч.:                132805,8 132805,8 0,0 157968,9 143202,8 143202,8
от оказания услуг по исполнению задания учредителя                   129094,2 129094,2 0,0 152141,1 135634,4 135634,4
от услуг, оказанных на платной основе                               3711,6 3711,6 0,0 5827,8 6079,7 6079,7
Расходы всего, в т.ч.:               129094,2 129094,2 0,0 185081,9 137796,2 137796,2
на выполнение задания учредителя     129094,2 129094,2 0,0 179614,9 131167,0 131167,0
на осуществление предпринимательской деятельности                       0 0 0,0 5467 6629,2 6629,2
Валовая прибыль от осуществления предпринимательской дея-
тельности автономного учреждения               

0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

Коммерческие расходы от осуществления предпринимательской 
деятельности автономного учреждения  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управленческие расходы, в т.ч. связанные:                           0,0 0,0 0,0 0,0 17405,47 17405,47
с оказанием услуг, финансируемых учредителем                          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с осуществлением предпринимательской деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прибыль (убыток) от осуществления предпринимательской дея-
тельности     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие доходы, в т.ч.:               0,0 0,0 0,0 714 1488,7 1488,7
от сдачи имущества в аренду          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от продажи имущества                 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от участия в других организациях     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
другие доходы                        172,0 172,0 0,0 714 0,0 0,0
Прочие расходы, в т.ч.:              22 22 0,0 714 0,0 0
при сдаче имущества в аренду         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
при продаже имущества                0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
выплаты по займам, кредитам          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
другие расходы                       22 22 0,0 714 0,0 0,0
Прибыль (убыток) до налогообложения  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Налог на прибыль                     0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9
Чистая прибыль                       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

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

Остаток на начало периода            29,29 29,29 241 241 163,5 163,5 
Поступило средств на выполнение задания учредителя                   129094,2 129094,2 147831,9 147644,2 134914,8 134914,8 
Поступило средств от осуществления предпринимат. деятельности 0,0 0,0 5606,8 5606,8 6026,5 6026,5 
Прочие средства, в т.ч.:             0,0 0,0 0,0 0,0 1334,6 1334,6 
от сдачи имущества в аренду          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
от продажи имущества                 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
от участия в других организациях     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
другие средства                      0,0 0,0 0,0 0,0 1334,6 1334,6 
Всего поступило средств              129094,2 129094,2 153438,7 153251 142275,9 142275,4 
Использовано средств на выполнение задания учредителя                   129094,2 129094,2 137917 137917 126936,5 126936,5 
Расходы по предпринимательской деятельности                         0,0 0,0 5028,8 4865,3 7361,1 7361,1 
Расходы на содержание аппарата управления, в т.ч. относящиеся:      18982,92 18982,92 22083,25 22083,25 17405,47 17405,47 
к выполнению задания учредителя, в т.ч.:                                18982,92 18982,92 22083,25 22083,25 17405,47 17405,47 
оплата труда                         16900,2 16900,2 19859,3  19859,3 15652,4 15652,4 
содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта            2061,8 2061,8 2208,05 2208,05 1753,07 1753,07 
ремонт основных средств и иного имущества                            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прочие расходы    20,9 20,9 15,9 15,9 730,5 730,5 
к осуществлению предпринимательской деятельности, в т.ч.:                0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
оплата труда                         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ремонт основных средств и иного имущества                            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прочие расходы                       0,0 0,0 0,0 0,0 6808,9 6050,3 
Налоги                               26102 26102 0,0 0,0 0,0 0,0 
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества:         34 34 1826,6 1826,6 1224,1 1168,5 
для выполнения задания учредителя  34 34 1007,6 1007,6 508,4 508,4 
для осуществления предпринимательской деятельности     0,0 0,0 819 819 715,6 660,1 
Прочие расходы                       83975,28 83975,28 8907,3 8719,5 8486,7  7469,4 
Всего использовано средств           129094,2 129094,2 153679,7 153328,5 143456,2 141624,7 
Остаток средств на конец периода     241 241 0,0 163,5 0 814,2 

 

(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.:                       

 381,8  1190,9  1981,2 

расчеты с покупателями и заказчиками  51,2  195,8  859,9 
авансы выданные                       282,5  382  95,4 
прочая задолженность                  48,1  613,1  1025,9 
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       381,8  1190,9  1981,2 
Объем краткосрочной кредиторской задолженности на конец периода 
всего, в т.ч.:                       

 -75  286,7  1065,6 

расчеты с поставщиками и подрядчиками                          0,0  0,0  264 
авансы полученные                     0,0  0,0  0,0 
расчеты по налогам и сборам           -75  125,6  125,6 
кредиты                               0,0  0,0  0,0 
займы                                 0,0  0,0  0,0 
прочая задолженность                  0,0  221  676 
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      -75  346,6  1065,6 

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

Штатная численность работников автономного 
учреждения          

чел. 302 292 279,51 276,26 263,79 263,79 

Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения                      

чел. 302 292 279 180,27 263 169,8 

Численность лиц, работающих в автономном уч-
реждении по гражданско-правовым договорам   

чел. 0 0 0 0 0 0 

Средняя заработная плата работников автономно-
го учреждения, в т.ч.:             

тыс. руб. 47,9 47,9 47,15 47,15 48,14 48,14 

за счет средств соответствующего бюджета        тыс. руб. 41,4 41,4 39,95 39,95 46,91 46,91 
за счет средств внебюджетных источников               тыс. руб. 6,5 6,5 7,2 7,2 1,23 1,23 

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

Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения, из него:        

тыс. руб.  66923,6  67770 

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

тыс. руб.  61890,2  62110,2 

недвижимое имущество                    тыс. руб.  49259,2  49259,2 
особо ценное движимое имущество         тыс. руб.  12631  12851 
общая балансовая стоимость закрепленного за автоном-
ным учреждением имущества на праве оперативного 
управления – финансовых активов         

тыс. руб.  0,0  0,0 

Остаточная стоимость имущества автономного учреж-
дения, из него:        

тыс. руб.  33480,3  33480,3 

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

тыс. руб.  33223  32682,4 

недвижимое имущество                    тыс. руб.  32355,7  31805,9 
особо ценное движимое имущество         тыс. руб.  867,3  876,5 
Имущество, приобретенное автономным учреждением 
за счет средств, полученных от осуществления пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти, в т.ч.:                                   

тыс. руб.  4522,3  5148,7 

общая балансовая стоимость нефинансовых активов       тыс. руб.  4522,3  5148,7 
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, закре-
пленных за автономным учреждением, в т.ч.:                   

шт.  3  3 

зданий                                  шт.  2  2 
строений                                шт.  -  - 
помещений                               шт.  1  1 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
пленная за автономным учреждением на праве оператив-
ного управления, в том числе:                

кв. м  5635,1  5635,1 

площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду                    

кв. м  -  - 
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