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Протокол №3 от  11. 03.2016 г. 

Полное наименование автономного учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска 
детский сад №44 «Золотой ключик»  

Сокращенное наименование автономного учреждения МАДОУ г. Нижневартовска ДС№44 «Золотой ключик» 
Место нахождения автономного учреждения Город Нижневартовск, улица Интернациональная, дом 25а 
Почтовый адрес автономного учреждения 628615, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Интернацио-

нальная, дом 25а 
Год создания автономного учреждения 2011 
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон Гладких Ольга Ивановна,  

8 (3466) 26-86-30 
Структурное подразделение администрации города, осуще-
ствляющее функции и полномочия учредителя автономного 
учреждения 

Учредителем автономного учреждения является муниципальное образование город Нижневар-
товск. Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования осуществляет 
администрация города в лице:  
-  департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города,  
-  департамента образования 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 дошкольного образовательного учреждения города Нижне-
вартовска центра развития ребенка - детского сада №44 «Золотой ключик», (утвержден: прика-
зом департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города 
от 04.04.2011 № 470/36-п) с изменениями № 141/36-п от 31.01.2013 г, № 2644/36-п от 
02.12.2013г, № 975/36-п от 13.07.2011г.  
Устав  муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижне-
вартовска детского сада № 44 «Золотой ключик», (утвержден: приказом департамента муници-
пальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 25.11.2015 №2014/36-п).  
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 12.04.2011, (серия 86 
№001798725), ОГРН 1118603004035.  
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения от 12.04.2011, (серия 86 №001783771), ОГРН 1118603004035, ИНН 8603180855, КПП 
860301001. 
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения от 12.04.2011, (серия 86 №002587041), ОГРН 1118603004035, ИНН 8603180855, КПП 
860301001. 
Распоряжение администрации города Нижневартовска от 21.03.2011 г. № 332-р "О создании му-
ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска 
центра развития ребенка - детского сада №44 "Золотой ключик".  
Распоряжение администрации города Нижневартовска от 26.10.2015 №1756-р «Об изменении 
наименования учреждения, определении основных видов деятельности и дополнительных ви-
дов деятельности, приносящих доход, муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения города Нижневартовска детского сада №44 «Золотой ключик». 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия А № 000611, рег. № 415 от  
03.10.2011 г., выдана  службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – Югры, срок 
действия лицензии – бессрочно. 
Лицензия на осуществление  образовательной деятельности, серия 86ЛО1 №0001555, рег. 
№2329  от 12 октября 2015 года, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 
ХМАО - Югры, срок действия лицензии – бессрочно. 
Свидетельство о государственной регистрации права от 10.10.2011г.(86-АБ 292236 (земельный 
участок), 
Свидетельство о государственной регистрации права от 12.08.2011 г (86-АБ 249347 (детский 
сад). 
Свидетельство о государственной регистрации права от 12.08.2011г (86-АБ 249344 хозяйствен-
ная постройка). 
Распоряжение от 19.09.2011г № 1436-р «О приеме в муниципальную собственность в состав 
муниципальной казны имущества, входящего в состав строительства объекта «Детский сад на 
320 мест в 10Б микрорайоне». 
Постановление от 16.08.2011г № 942 «О предоставлении земельного участка, прекращении пра-
ва на землю и изменении характеристик земельного участка». 

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

Представители учредителя: 
заместитель начальника отдела экономики управления финансово-экономического обеспечения 
прав и гарантий граждан в области образования департамента образования администрации 
города – Махмутова Разиля Камиловна – председатель наблюдательного совета; 
главный специалист дошкольного отдела управления общего и дополнительного образования 
департамента образования администрации города – Рудашко Ольга Владимировна. 
Представитель органа местного самоуправления, на который возложено управление муници-
пальным имуществом: 
начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления 
имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города – Филиппова Ольга Яковлевна.  
Представители общественности: 
заместитель директора открытого акционерного общества «Жилищный трест №2» – Воликов-
ская Ирина Олеговна; 
преподаватель государственного образовательного учреждения высшего образования 
«Нижневартовский государственный педагогический университет» – Чуенко Ольга Анатольевна. 
Представители работников автономного учреждения:  
специалист по кадрам муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска центра развития ребенка - детского сада №44 «Золотой ключик» – Де-
вяткина Марина Александровна;  
главный бухгалтер муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска - центра развития ребенка - детского сада №44 «Золотой ключик» – 
Хобта Татьяна Валентиновна. 

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

11.03.2016 

Основной государственный регистрационный номер авто-
номного учреждения 

1118603004035 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8603180855 
Код причины постановки на учет автономного учреждения в 
налоговом органе (КПП) 

860301001 

 

Предмет и цели деятельности автономного учреждения Предметом (основным видом) деятельности автономного учреждения является образовательная дея-
тельность 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 

 
 

Дополнительными видами деятельности, приносящими доход, автономного учреждения являются:   
 предоставление услуг художественно-эстетической направленности:  

 проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей;  
 проведение занятий по развитию художественных способностей у детей;  
 проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей;  
 проведение занятий по развитию театральных способностей у детей;  
 проведение занятий по развитию творческих способностей у детей;  
 проведение занятий по обучению детей игре на музыкальных инструментах; 

 предоставление услуг познавательно-речевой направленности:  
 проведение занятий по обучению детей чтению; 
 проведение занятий по изучению детьми иностранных языков;  
 проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы ком-

пенсирующей направленности; 
 проведение занятий по развитию познавательных способностей у детей;  
 проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей; 
 проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей на основе техноло-

гии "СИРС"; 
 проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий; 

 предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: 
 проведение занятий с детьми с применением компьютерной программы «Дыхание. БОС-

здоровье»; 
 проведение занятий с детьми в спортивных секциях;  
 проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;  
 проведение занятий по обучению детей плаванию; 
 проведение занятий по обучению детей ходьбе на лыжах; 

 предоставление услуг социально-личностной направленности:  
 проведение занятий по обучению детей основам безопасности жизнедеятельности; 
 проведение занятий с детьми в сенсорной комнате; 

 организация досуговых мероприятий для детей; 
 изготовление и реализация кислородного коктейля; 
 оказание услуг по развитию 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 право ведения образовательной деятельности, серия А № 000611, рег. № 415 от  
03.10.2011 г., выдана  службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – Югры, срок дей-
ствия лицензии – бессрочно. 
Лицензия на осуществление  образовательной деятельности, серия 86ЛО1 №0001555, рег. №2329  от 
12 октября 2015 года, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО - Югры, 
срок действия лицензии – бессрочно. 

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

– 

 

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

Наименование услуги Дошкольное образование 
Содержание услуги Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 
Стандарт качества оказания услуги Реализация основной общеобразовательной программы дошко-

льного образования, присмотр и уход за детьми в группах обще-
развивающей направленности с 12-часовым пребыванием. 
* N - 2 год ** N - 1 год *** N - год 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.: 

679 748 380 380 400 400 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) 0 2 4 4 5 5 
количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами) 0 0 376 376 395 395 
количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами) 344 413 0 0 0 0 
Норматив расхода средств на оказание услуги (руб.) 10134,4 10742,5 11753,3 12529,1 62352,9 62352,9 
Объем финансового обеспечения задания учредителя (тыс. руб.) 53861,9 53861,9 60094 60094 65150,4 65150,4 
Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем (тыс. руб.) 53861,9 53861,9 74022,6 74022,6 65150,4 65150,4 
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.) 

200 178 228 228 155,88 122,74 

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

6003 6003 6569,2 6569,2 
 

7189,6 7189,6 

 
* N - 2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ** N - 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, *** N - ãîä - îò÷åòíûé ãîä

* N - 2 год ** N - 1 год *** N - год Наименование показателя 
план факт план факт план факт 

Доходы всего, в т.ч.: 63786,2 59847,8 69460,2 69006,1 74958,3 74958,3 
от оказания услуг по исполнению задания учредителя 53861,9 53861,9 62628,7 62628,7 67180,9 67180,9 
от услуг, оказанных на платной основе 9924,3 5985,9 6817,6 6363,5 7662,5 7662,5 
Расходы всего, в т.ч.: 63786,2 63578,6 74993,0 74993,0 84437,0 84437,0 
на выполнение задания учредителя 53861,9 53861,9 68063,0 68063,0 76875,0 76875,0 
на осуществление предпринимательской деятельности 9924,3 9716,7 6916,1 6916,1 7562,00 7562,00 
Валовая прибыль от осуществления предпринимательской деятельности автономного 
учреждения 

9924,3 9716,7 7025,3 6666,0 0,0 0,0 

Коммерческие расходы от осуществления предпринимательской 
деятельности автономного учреждения 

0 0 0 0 0 0 

Управленческие расходы, в т.ч. связанные: 67043,9 67029,8 6840,0 6768,1 5443,7 5443,7 
с оказанием услуг, финансируемых учредителем 57119,2 57313,1 5237,4 5237,4 5407,1 5407,1 

у у у у
с осуществлением предпринимательской деятельности 9924,7 9716,7 197,5 197,5 36,6 36,6 
Прибыль (убыток) от осуществления предпринимательской деятельности 1984,9 1943,3 1405,1 1333,2 0,0 0,0 
Прочие доходы, в т.ч.: 19,1 19,1 13,9 13,9 114,9 114,9 
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 19,1 19,1 13,9 13,9 114,9 114,9 
Прочие расходы, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 
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 0 0 0 0 
Прибыль (убыток) до налогообложения 1004,4 1004,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Налог на прибыль 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Чистая прибыль 1002,2 1002,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
* N - 2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ** N - 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, *** N - ãîä - îò÷åòíûé ãîä

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

* N - 2 год ** N - 1 год *** N - год Наименование показателя 
план факт план факт план факт 

Остаток на начало периода  747,7 207,6 207,6 0 110,9 
Поступило средств на выполнение задания учредителя 53861,9 53861,9 61934,4 61934,4 67958,5 67598,5 
Поступило средств от осуществления предпринимательской деятельности 9924,3 5985,9 6798,5 6555,3 7704,7 7704,7 
Прочие средства, в т.ч.: 17,1 17,1 19,2 13,9 114,9 114,9 
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 17,1 17,1 19,2 13,9 114,9 114,9 
Всего поступило средств 63803,3 59864,9 68752,1 68503,6 75418,1 75418,1 
Использовано средств на выполнение задания учредителя 53861,9 53861,9 59535,0 59535,0 64150,4 64150,4 
Расходы по предпринимательской деятельности 9924,3 6543,0 6962,3 6603,0 7908,3 7780,7 
Расходы на содержание аппарата управления, в т.ч. относящиеся: 53214,6 53214,6 4235,6 4235,6 5407,1 5407,1 
к выполнению задания учредителя, в т.ч.: 49695,1 49695,1 4235,6 4235,6 6161,9 6161,9 
оплата труда 47636,1 47636,1 4112,0 4112,0 5370,5 5370,5 
содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 2057,4 2057,4 122,0 122,0 518,6 518,6 
ремонт основных средств и иного имущества 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прочие расходы 1,6 1,6 1,6 1,6 214,5 214,5 
к осуществлению предпринимательской деятельности, в т.ч.: 3519,1 3519,1 166,6 166,6 58,3 58,3 
оплата труда 3335,8 3335,8 107,2 107,2 36,6 36,6 
содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 183,7 183,7 23,9 23,9 20,0 20,0 
ремонт основных средств и иного имущества 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прочие расходы 0,0 0,0 35,5 35,5 1,7 1,7 
Налоги 0,0 304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества: 0,0 0,0 832,8 832,8 1419,3 1419,3 
для выполнения задания учредителя 0,0 0,0 769,8 769,8 1397,1 1397,1 
для осуществления предпринимательской деятельности 304,3 304,3 63,0 63,0 22,2 22,2 
Прочие расходы 0,0 0,0 1629,6 1629,5 2051,0 2051,0 
Всего использовано средств 63786,2 60404,9 68959,7 68600,3 75529 75401,4 
Остаток средств на конец периода 0,0 207,6 0,0 110,9 0,0 127,6 

 
* N - 2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ** N - 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, *** N - ãîä - îò÷åòíûé ãîä

* N - 2 год ** N - 1 год *** N - год Наименование показателя 
план факт план факт план факт 

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

0,0 -10,6 0,0 192,3 0,0 964,4 

расчеты с покупателями и заказчиками 0,0 112 0,0 60,6 0,0 235,6 
авансы выданные 0,0 0,0 0,0 56,9 0,0 0,0 
прочая задолженность 0,0 -122,6 0,0 74,8 0,0 728,8 
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 0,0 
Итого дебиторская задолженность 0,0 -10,6 0,0 192,3 0,0 964,4 
Объем краткосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 524,2 0,0 1024,9 
расчеты с поставщиками и подрядчиками 0,0 0,0 0,0 524,2 0,0 1024,9 
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 0,0 
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 
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 0,0 0,0 542,2 0,0 1024,9 

 * N - 2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ** N - 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, *** N - ãîä - îò÷åòíûé ãîä

Ед.изм. * N - 2 год ** N - 1 год *** N - год Наименование показателя 
 план факт план факт план факт 

Штатная численность работников автономного учре-
ждения 

чел. 107 104,5 111,5 107,75 111,75 109 

Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения 

чел. 101 95 107 92 106 92 

Численность лиц, работающих в автономном учреж-
дении по гражданско-правовым договорам 

чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

тыс.руб. 13487,5 16194,3 40420,0 37,02 37319 37319 

за счет средств соответствующего бюджета тыс.руб. 26970,3 32379,7 36712,0 36,8 37314,5 37314,5 
за счет средств внебюджетных источников тыс. руб. 4,6 8,8 3,7 0,02 4,5 4,5 

 * N - 2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ** N - 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, *** N - ãîä - îò÷åòíûé ãîä

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

Общая балансовая стоимость имущества автономного учрежде-
ния, из него: 

тыс. руб. 0 278902,5 0 280061,9 

общая балансовая стоимость закрепленного за автономным уч-
реждением имущества на праве оперативного управления - не-
финансовых активов, в т.ч.: 

тыс. руб. 0 272331,5 0 272749,1 

недвижимое имущество тыс. руб. 0 261359,4 0 261359,4 
особо ценное движимое имущество Тыс. руб. 0 10972,1 0 11389,7 
общая балансовая стоимость закрепленного за автономным уч-
реждением имущества на праве оперативного управления - фи-
нансовых активов 

тыс. руб. 0 0 0 0 

Остаточная стоимость имущества автономного учреждения, из 
него: 

 0 254238,3 0 251920,7 

остаточная стоимость закрепленного за автономным учреждени-
ем имущества на праве оперативного управления - нефинансо-
вых активов, в т.ч.: 

тыс. руб. 0 254136,6 0 251593,9 

недвижимое имущество тыс. руб. 0 252654,1 0 250040,5 
особо ценное движимое имущество тыс. руб. 0 1482,5 0 1553,4 
Имущество, приобретенное автономным учреждением за счет 
средств, полученных от осуществления предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, в т.ч.: 

тыс. руб. 0 826,3 0 845,9 

общая балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 0 826,3 0 845,9 
общая балансовая стоимость финансовых активов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 
Вложения в уставные капиталы других организаций (сумма де-
нежных средств и имущества) 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

шт. 0 2 0 2 

зданий шт. 0 1 0 1 
строений шт. 0 1 0 1 
помещений шт. 0 0 0 0 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплен-
ная за автономным учреждением на праве оперативного управ-
ления, в том числе: 

кв. м 0 6687,7 0 6687,7 

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

 * N - 2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ** N - 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, *** N - ãîä - îò÷åòíûé ãîä
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