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Полное наименование автономного учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска 
детский сад №52 «Самолётик» 

Сокращенное наименование автономного учреждения МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» 

Место нахождения автономного учреждения 628624,  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  город Нижневартовск, улица Ханты-
Мансийская, дом 35а; 
628624,  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  город Нижневартовск, улица Москов-
кина,  дом 5, помещение 1001. 

Почтовый адрес автономного учреждения 628624, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  город Нижневар-
товск, улица Ханты-Мансийская, дом 35а 

Год создания автономного учреждения 2014 год 

Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон Якимова Наталья Анатольевна, тел. 45-24-75  

Структурное подразделение администрации 
города, осуществляющее функции и полномочия учредителя ав-
тономного учреждения 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования осуществляет 
администрация города в лице: 
-департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации горо-
да; 
-департамента образования администрации города. 

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

-Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения горо-
да Нижневартовска детского сада № 52 «Самолётик» утверждён приказом департамента 
муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 
30.07.2014г № 1192/36-п 
-изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учре-
ждения города Нижневартовска детского сада № 52 «Самолётик» утверждены приказом 
департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации го-
рода от 11.09.2015г № 1505/36-п 
- изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учре-
ждения города Нижневартовска детского сада № 52 «Самолётик» утверждены приказом 
департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации го-
рода от 10.11.2015г № 1922/36-п 
-Распоряжение администрации города Нижневартовска от 27.06.2014 г. №1144-р «О создании 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневар-
товска детского сада №52 «Самолётик» путем изменения типа существующего муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего 
вида №52 «Самолётик» 
- Распоряжение администрации города Нижневартовска от 16.07.2015 г. №1122-р «О внесении 
изменений в распоряжение администрации города от 27.06.2014 № 1144-р  
«О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» путем изменения типа существующего му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада компен-
сирующего вида №52 «Самолётик» 
-Свидетельство о государственной регистрации Муниципальной начальной школы - 
детского сада компенсирующего вида № 52 «Самолётик». Серия НВ-11, регистрацион-
ный № 118683 от 27.09.1999 года №788, код ОКПО 52055915 
-Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1724 от 29.10.2014г. Серия 86 
Л 01 №0000929 
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2370 от 03.11.2015 г. Серия 86 
Л 01 №0001597 
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения. Серия 86 № 002334820 

 

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

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äåòñêèé ñàä ¹ 52 «Ñàìîë¸òèê» (çà 2015 ãîä)

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фами-
лий, имен и отчеств) 

  Председатель наблюдательного совета: 
  Литвиненко Ольга Владимировна, врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры «Окружная больница №1», 
  Состав наблюдательного совета: 
  Клокова Марина Александровна, специалист-эксперт отдела по работе с муниципальными 
предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муни-
ципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; 
  Вторушина Светлана Сергеевна – ведущий экономист отдела экономики управления финан-
сово-экономического обеспечения прав и гарантий в области образования департамента обра-
зования администрации города; 
  Грищенко Людмила Александровна – главный специалист дошкольного отдела управления 
общего и дополнительного образования департамента образования администрации города; 
  Мальгина Людмила Ивановна, учитель-логопед муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик»; 
  Иванова Светлана Сергеевна, инженер отдела контроля и качества закрытого акционерного 
общества «Нижневартовскстройдеталь»; 
  Логинова Ольга Васильевна, воспитатель муниципального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик»;  
  Мокрушина Оксана Павловна, специалист по кадрам муниципального автономного дошко-
льного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №52 «Самолё-
тик»; 
  Бамматов Рустам Гаджиевич, водитель-пожарный Государственного казенного учреждения  
5 отряд противопожарной службы по ХМАО-Югре. 

Дата утверждения проекта Отчета о деятельности автономного 
учреждения наблюдательным советом 

16.03.2016 г. 

Основной государственный регистрационный номер автономного 
учреждения 

1028600967537 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8603091919 

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

860301001 

 

Предмет и цели деятельности автономного 
учреждения 

Предметом (основным видом) деятельности автономного учреждения является образовательная деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в том числе по адаптированным образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

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

Предметом (основным видом) деятельности автономного учреждения является образовательная деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в том числе по адаптированным образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Перечень иных видов деятельности, закреплен-
ных в Уставе и осуществляемых 
автономным учреждением 

  Дополнительными видами деятельности, приносящими доход, автономного учреждения являются: 
-предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: проведение занятий с детьми  в 
спортивных секциях;  
проведение занятий с детьми с применением компьютерной программы биологической обратной связи; 
проведение занятий с детьми в сенсорной комнате; 
-предоставление услуг познавательно- 
речевой направленности:  
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей; 
проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей; 
проведение занятий по обучению и развитию  детей на основе компьютерных технологий; 
проведение занятий по обучению детей послоговому чтению;  
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями речи, задержкой психического развития; 
-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; 
-организация досуговых мероприятий для детей; 
-оказание услуг реализации развивающих программ «Новичок», «Кроха».  

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

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности №  1724 от 29.11.2014г. Срок: бессрочно. Настоя-
щая лицензия предоставлена на основании решения: приказа Службы по контролю и надзору в сфере образо-
вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 «октября» 2014 г. № 30-ОД-1552 
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности №  2370 от 03.10.2015 г. Серия 86 Л 01 №0001597 
Срок: бессрочно. Настоящая лицензия предоставлена на основании решения: приказа Службы по контролю и 
надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03 «ноября» 2015 г. № 30-
ОД-2744 

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

Не имеет  

 2.3. Îò÷¸ò ïî îêàçàíèþ óñëóãè, 2015 ãîä (ñîñòàâëÿåòñÿ ïî êàæäîé óñëóãå, ôèíàíñèðóåìîé ó÷ðåäèòåëåì)
Наименование услуги Дошкольное образование 

Содержание услуги Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образо-
вания с присмотром и уходом за детьми. 

Стандарт качества оказания услуги Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми в группах общеразвивающей и компенсирующей направленно-
сти с 12-часовым пребыванием. 

* 2013 - 2 год ** 2014 - 1 год *** 2015 - год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Количество мероприятий (всего, шт.)       

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

243 243 271 271 332 332 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами 
(работами) 

11 11 15 15 11 11 

количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услу-
гами (работами) 

220 220 256 256 321 321 

количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными 
услугами (работами) 

12 12 0 0 0 0 

Норматив расхода средств на оказание услуги (руб.) 210071 210071 243270 243270 221314 221314 

Объем финансового обеспечения задания учредителя (тыс. руб.) 57179 57179 66661 66661 68356 68356 

Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем (тыс. руб.) 57179 57179 66661 66661 68356 68356 

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

0 0 0 0 927 927 

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

45 45 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 

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

* 2013 - 2 год ** 2014 - 1 год *** 2015 - год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Доходы всего, в т.ч.: 63998 63998 71891 71891 78681,2 78681,2 

от оказания услуг по исполнению задания учредителя 59422 59422 66703 66703 71665,3 71665,3 

от услуг, оказанных на платной основе 4576 4576 5188 5188 6460,2 6460,2 

Расходы всего, в т.ч.: 64096 64096 74677 74677 84268,6 84268,6 

на выполнение задания учредителя 59463 59463 69062 69062 77821,8 77821,8 

на осуществление предпринимательской деятельности 4633 4633 5615 5615 6446,8 6446,8 

Валовая прибыль от осуществления предпринимательской деятельности авто-
номного учреждения 

      

Коммерческие расходы от осуществления предпринимательской 
деятельности автономного учреждения 

      

(òûñ. ðóá.)

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

у р

Управленческие расходы, в т.ч. связанные: 6606 6606 6901 6901 6323 6323 

с оказанием услуг, финансируемых учредителем 6555 6555 6886 6886 6223 6223 

с осуществлением предпринимательской деятельности 51 51 15 15 100 100 

Прибыль (убыток) от осуществления предпринимательской деятельности       

Прочие доходы, в т.ч.: 110 110 113 113 555,8 555,8 

от сдачи имущества в аренду       

от продажи имущества       

от участия в других организациях       

другие доходы 110 110 113 113 555,8 555,8 

Прочие расходы, в т.ч.: 110 109 113 111 0 0 

при сдаче имущества в аренду       

при продаже имущества       

выплаты по займам, кредитам       

другие расходы 110 109 113 111 0 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 12 12 6 6 9 9 

Налог на прибыль 2 2 1 1 2 2 

Чистая прибыль 10 10 5 5 7 7 

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

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

* 2013 - 2 год ** 2014 - 1 год *** 2015 - год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Остаток на начало периода 4 4 129 129 10,2 10,2 

Поступило средств на выполнение задания учредителя 59875 59342 69755 69755 72060,4 72060,4 

Поступило средств от осуществления предпринимательской деятельности 4610 4587 5616 5291 6596,1 6534,2 

Прочие средства, в т.ч.: 110 110 112 112 549,0 538,8 

от сдачи имущества в аренду       

от продажи имущества       

от участия в других организациях       

другие средства 110 110 112 112 549,0 538,8 

Всего поступило средств 64595 64039 75483 75158 79205,5 79133,4 

Использовано средств на выполнение задания учредителя 57179 57179 64230 64230 67543,5 67543,5 

Расходы по предпринимательской деятельности 4556 4427 5853 5518 7027,4 6790,6 

Расходы на содержание аппарата управления, в т.ч. относящиеся: 6555 6555 6886 6886 6223 6223 

к выполнению задания учредителя, в т.ч.: 5424 5424 5643 5643 5763 5763 

оплата труда 5074 5074 5355 5355 5500 5500 

содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 350 350 288 288 263 263 

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

прочие расходы 0 0 0 0 0 0 

к осуществлению предпринимательской деятельности, в т.ч.: 51 51 15 15 100 100 

оплата труда 30 30 11 11 97 97 

содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 21 21 4 4 3 3 

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

прочие расходы 0 0 0 0 0 0 

Налоги 1080 1080 1228 1228 363 363 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества: 926 638 3480 3480 1713,0 1710,9 

для выполнения задания учредителя 759 493 3476 3476 1585,2 1585,2 

для осуществления предпринимательской деятельности 167 145 4 4 127,9 125,7 

Прочие расходы 1938 1670 2049 2049 2931,7 2931,7 

Всего использовано средств 64599 63914 75612 75277 79215,6 78976,7 

Остаток средств на конец периода 0 129 0 10 0,0 166,9 

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

* 2013 - 2 год ** 2014 - 1 год *** 2015 - год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Объем краткосрочной дебиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:  94  56  725 

расчеты с покупателями и заказчиками  -151  5  127 

авансы выданные  181  22  0 

прочая задолженность  64  29  598 

Объем долгосрочной дебиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:  0  0  0 

расчеты с покупателями и заказчиками       

авансы выданные       

прочая задолженность       

Итого дебиторская задолженность  94  56  725 

Объем краткосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:  306  453  448 

расчеты с поставщиками и подрядчиками  306  327  125 

авансы полученные       

расчеты по налогам и сборам       

кредиты       

займы       

прочая задолженность    126  323 

Объем долгосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:  0  0  0 

кредиты       

займы       

прочая задолженность       

Итого кредиторская задолженность  306  453  448 

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

Ед. изм. * 2013 - 2 год ** 2014 - 1 год *** 2015 - год Наименование показателя 

 план факт план факт план факт 

Штатная численность работников автономного учре-
ждения 

чел. 99,5 99,5 103,75 103,75 103,75 115,65 

Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения 

чел. 83 82 82 82 83 84,5 

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

чел. 0 0 0 0 0 0 

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

тыс. руб. 45,749 45,749 51,735 51,735 36,902 45,225 

за счет средств соответствующего бюджета тыс. руб. 44,849 44,849 51,656 51,656 36,302 44,625 

за счет средств внебюджетных 
источников 

тыс. руб. 0,90 0,90 0,079 0,079 0,6 0,6 

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

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.  56725  111858 

общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреж-
дением имущества на праве оперативного управления - нефинансо-
вых активов, в т.ч.: 

тыс. руб.  51024  105266 

недвижимое имущество тыс. руб.  42398  95887 

особо ценное движимое имущество тыс. руб.  8626  9379 

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

тыс. руб.  0  0 

Остаточная стоимость имущества автономного учреждения, из не-
го: 

  33981  86518 

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

тыс. руб.  33268  85776 

недвижимое имущество тыс. руб.  29925  82480 

особо ценное движимое имущество тыс. руб.  3343  3296 

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

тыс. руб.  2708  2847 

общая балансовая стоимость нефинансовых 
активов 

тыс. руб.  2708  2847 

общая балансовая стоимость финансовых активов тыс. руб.  0  0 

Вложения в уставные капиталы других организаций (сумма денеж-
ных средств и имущества) 

тыс. руб.  0  0 

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

шт.  2  3 

зданий шт.  2  3 

строений шт.     

помещений шт.     

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

кв. м  3704,7  4124,6 

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

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

Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
 ___________ßêèìîâà Í.À.
  (ïîäïèñü)

Ãëàâíûé áóõãàëòåð ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
___________  Äàóòîâà Ñ.Ø.
 (ïîäïèñü)

“ 16 “  ìàðòà  2016 ã.
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