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Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
___________________________Ïîëÿòûêèíà ß.Â.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð  ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
___________________________ Àðõèïîâà Ò.Ã.

“17”     ìàðòà       2016 ã.
 (äàòà)             Ì.Ï.

Согласовано:      
 
директор департамента образования 
администрации города      
 
_______________________  О.П. Козлова      

Полное наименование автономного учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города  Нижневартовска детский 
сад № 17 «Ладушки» 

Сокращенное наименование автономного уч-
реждения 

МАДОУ города Нижневартовска ДС № 17 «Ладушки» 

Место нахождения автономного учреждения 628617, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица 
Пермская, дом 17. 

Почтовый адрес автономного учреждения 628617, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица 
Пермская, дом 17. 

Год создания автономного учреждения 2014г. 

Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон Полятыкина Яна Викторовна, (3466) 45-69-29 

Структурное подразделение администрации  
города, осуществляющее функции и полномо-
чия учредителя автономного учреждения 

Учредителем автономного учреждения является муниципальное образование город Нижневартовск 
Функции и полномочия учредителя от имени  муниципального образования осуществляет администрация 
города в лице ее структурных подразделений: 
- департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города в части; 
- департамента образования администрации города (город Нижневартовск, улица Дзержинского, дом 15), 
именуемого в дальнейшем «учредитель». 

 Устав муниципального автономного  
образовательного учреждения города Нижневартовска 
детского сада № 17 «Ладушки» 

Утвержден приказом департа-
мента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов 
08.08.2014 № 1265/36-п 

 
 

Приказ администрации города Нижневартовска депар-
тамент муниципальной собственности  и земельных 
ресурсов «О внесении изменений  в устав муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного уч-
реждения города Нижневартовска детского сада №17 
«Ладушки» 

№ 581/36-п от 09.04.2015 года  

Перечень разрешительных документов (с ука-
занием номеров, даты выдачи и срока дейст-
вия), на основании которых автономное учреж-
дение осуществляет 
деятельность 

Приказ администрации города Нижневартовска депар-
тамент муниципальной собственности  и земельных 
ресурсов «О внесении изменений  в устав муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного уч-
реждения города Нижневартовска детского сада №17 
«Ладушки» 

№1462/36-п от 09.09.2015 года  

 Приказ администрации города Нижневартовска депар-
тамент муниципальной собственности  и земельных 
ресурсов «О внесении изменений  в устав муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного уч-
реждения города Нижневартовска детского сада №17 
«Ладушки» 

№1873/36-п от 03.11.2015года  

Распоряжение города Нижневартовска ХМАО-Югры «О 
внесении изменения в распоряжение администрации города 
от 02.06.2014г. №928-р «О создании муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения горо-
да Нижневартовска  детского сада №17 «Ладушки» путем 
изменения типа существующего муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада компенсирующего вида №17 «Ладушки» (с измене-
ниями от 26.03.2015г. №45-р, 21.07.2015г. №1158-р) 

№1703-р от 16.10.2015года  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
по указанным в приложении (приложениях) образователь-
ным программам муниципальным дошкольным образова-
тельным учреждением города Нижневартовска детским 
садом №17 «Ладушки» (МАДОУ города Нижневартовска 
ДС №17 «Ладушки») 

№1702 от 15 октября 2014 года Бессрочно 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 
86-АБ 876208 от 05.11.2014г. (объект права: детский сад) 

  

Свидетельство о государственной регистрации права серия 
86-АБ 876210 от 05.11.2014г. (объект права: земельный 
участок) 

  

Свидетельство о государственной регистрации права серия 
86-АБ 876211 от 05.11.2014г. (объект права: хоз. постройка) 

  

 

Приказ администрации города Нижневартовска депар-
тамент муниципальной собственности и земельных 
ресурсов «О назначении членов наблюдательного сове-
та муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения города Нижневартовска дет-
ского сада №17 «Ладушки» 

№ 1412/36-п 
от 04.09.2014 
 

 

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

1. Представители учредителя: 

Махмутова Разиля Камилевна - заместитель  начальника отдела экономики управления финансово – 

экономического обеспечения прав и гарантий граждан в области образования департамента образования админи-

страции города 

Грищенко Людмила Александровна - главный специалист дошкольного  отдела управления общего до-

полнительного образования администрации города 

2. Представитель органа местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным 

имуществом: 

Клокова Марина Александровна - главный специалист  отдела по работе с муниципальными предпри-

ятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собствен-

ности и земельных ресурсов администрации города 

3. Представители общественности: 

 Абрамов Олег Владимирович - директор общества с ограниченной ответственностью «Аудит безопас-

ность» 

Лебедь Виталий Васильевич - директор завода упаковочных материалов «ЮНЦ-ПАК». 

Саакян  Ольга Самвеловна - начальник юридического отдела общества с ограниченной ответственностью 

«Юридическое консультационное агентство «Фемида»; 

4. Представители работников автономного учреждения: 

Архипова Татьяна Геннадьевна - главный бухгалтер муниципального дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска  детского сада №17 «Ладушки»; 

Зарубина Виктория Владимировна - специалист отдела кадров  муниципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения города Нижневартовска  детского сада №17 «Ладушки». 

 Гончарская Маргарита Юрьевна – воспитатель муниципального автономного дошкольного образова-

тельного учреждения города Нижневартовска  детского сада №17 «Ладушки».  

 Дата утверждения проекта Отчета о деятельно-
сти автономного учреждения наблюдательным 
советом 

25.01.2016г. 

Основной государственный регистрационный 
номер автономного учреждения 

1028600967339 

Идентификационный номер налогоплательщи-
ка (ИНН) 

8603092895 

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 деятель-
ность  по образовательным программам дошкольного образования, в том числе  по адаптированным обра-
зовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

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

Предметом (основным видом деятельности) автономного учреждения является образовательная деятель-
ность  по образовательным программам дошкольного образования, в том числе  по адаптированным обра-
зовательным 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 спортивно-оздоровительной направленности: 
Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы; 
Проведение занятий по развитию эмоционально-волевых способностей у детей; 
Проведение занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей; 
Проведение занятий по обучению детей основам аквааэробики; 
Проведение занятий по обучению детей плаванию; 
Проведение занятий в спортивных секциях; 
Проведение занятий в сенсорной комнате. 
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
Проведение занятий по обучению детей основам декоративно-прикладного искусства; 
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
Проведение занятий по развитию вокальных способностей; 
Проведение занятий по развитию театральных способностей; 
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
Проведение занятий по изучению иностранных языков; 
Проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей; 
Проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей; 
Проведение занятий по развитию познавательных способностей у детей; 
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьют. технологий; 
Организация досуговых мероприятий для детей; 
Оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ;  
Изготовление и реализация кислородного коктейля; 
Группа сокращенного дня; 
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 осуществление образовательной деятельности № 1702 от 15.10.2014 г., 
 срок действия – бессрочно; приказ службы по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – 
Югры от 15.10.2014 г. № 30-ОД-125 

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

 
Отсутствует  

 2.3. Îò÷¸ò ïî îêàçàíèþ óñëóãè, 2015 ã. (ñîñòàâëÿåòñÿ ïî êàæäîé óñëóãå, ôèíàíñèðóåìîé ó÷ðåäèòåëåì)
Наименование услуги Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования с при-

смотром и уходом за детьми. 

Содержание услуги Предметом (основным видом деятельности) автономного учреждения является 
образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности по 
адаптированным образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми. 

Стандарт качества оказания услуги Постановление администрации города об утверждении отдельных стандартов 
качества предоставления муниципальных услуг от 19.11.2009 №1608 

* 2013 год ** 2014 год *** 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

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

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

180 180 302 302 383 383 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами 
(работами) 

13 13 8 8 9 9 

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

167 167 294 294 374 374 

количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными ус-
лугами (работами) 

12 70 0 0 0 0 

Норматив расхода средств на оказание услуги (руб.) 31964 319643 205520 205520 197118 197118 

Объем финансового обеспечения задания учредителя (тыс. руб.) 59562,3 59562,3 64285,5 64285,5 70388,8 70388,8 

Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем (тыс. руб.) 59562,3 59562,3 64285,5 64285,5 70388,8 70388,8 

р р ф ру у р ( ру )

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

      

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

54,8 54,8 65,3 65,3 65,1 65,1 

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

3915,1 2935,8 3624,7 3618,6 2617,4 2617,4 

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

* 2013 год ** 2014 год *** 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Доходы всего, в т.ч.:  70172,5  74170,1  81 889,4 

от оказания услуг по исполнению задания учредителя  63261,3  67058,0  74 374,9 

от услуг, оказанных на платной основе  6911,2  7112,1  7 475,6 

Расходы всего, в т.ч.:  69692,1  76764,1  84 367,4 

на выполнение задания учредителя  62790,9  70173,6  76 161,2 

на осуществление предпринимательской деятельности  6901,2  6590,5  8206,2 

Валовая прибыль от осуществления предпринимательской деятельности автономного 
учреждения 

      

Коммерческие расходы от осуществления предпринимательской деятельности авто-
номного учреждения 

      

Управленческие расходы, в т.ч. связанные:  5414,9  5754,8  3383,8 

с оказанием услуг, финансируемых учредителем  4778,6  5694,6  3348,2 

с осуществлением предпринимательской деятельности  636,3  60,2  35,6 

Прибыль (убыток) от осуществления предпринимательской деятельности       

Прочие доходы, в т.ч.:  129,1  14,9  38,9 
от сдачи имущества в аренду       

от продажи имущества       

от участия в других организациях       

другие доходы  129,1  14,9  38,9 

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       

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

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

* 2013 год ** 2014 год *** 2015 год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Остаток на начало периода 9,1 9,1 16,4 16,4 4,0 4,0 
Поступило средств на выполнение задания учредителя 63477,4 62498,1 67910,2 67904,1 73006,1 73006,1 

Поступило средств от осуществления предпринимательской деятельности 6935,1 6935,1 7258,9 7258,9 7412,7 7412,7 

Прочие средства, в т.ч.: - - - - - - 

от сдачи имущества в аренду - - - - - - 

от продажи имущества - - - - - - 

от участия в других организациях - - - - - - 

другие средства - - - - 20,0 20,0 

Всего поступило средств 70412,5 69433,2 75169,1 75163,0 80438,8 80438,8 
Использовано средств на выполнение задания учредителя 59562,3 59562,3 63845,5 63845,5 69464,8 69464,8 

Расходы по предпринимательской деятельности 6832,5 6816,1 7175,3 7171,3 7418,8 7287,6 

Расходы на содержание аппарата управления, в т.ч. относящиеся: 5414,9 5414,9 5754,8 5754,8 3383,8 3383,8 

к выполнению задания учредителя, в т.ч.: 4778,6 4778,6 5694,6 5694,6 3348,2 3348,2 

оплата труда 4467,7 4467,7 5391,2 5391,2 3119,2 3119,2 

содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 76,1 76,1 63,6 63,6 103,9 103,9 

ремонт основных средств и иного имущества 2,5 2,5 5,2 5,2 3,1 3,1 

прочие расходы 232,3 232,3 234,6 234,6 122,0 122,0 

к осуществлению предпринимательской деятельности, в т.ч.: 636,3 636,3 60,2 60,2 35,6 35,6 

оплата труда 580,2 580,2 28,1 28,1 29,4 29,4 
содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 8,2 8,2 4,8 4,8 0,1 0,1 

ремонт основных средств и иного имущества 2,5 2,5 5,4 5,4 2,3 2,3 

прочие расходы 45,4 45,4 21,9 21,9 3,8 3,8 

Налоги       

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества: 1260,9 813,5 1525,0 1525,0 988,7 983,7 

для выполнения задания учредителя 1149,2 701,8 1425,0 1425,0 970,9 970,9 

для осуществления предпринимательской деятельности 111,7 111,7 100,0 100,0 17,8 12,8 

Прочие расходы 2765,8 2233,9 2639,7 2633,6 2664,3 2570,4 

Всего использовано средств 70421,6 69425,9 75185,5 75175,4 80536,6 80306,5 

Остаток средств на конец периода 0 16,4 0 4,0 0 136,3 
 * N - 2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ** N - 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä,*** N - ãîä - îò÷¸òíûé ãîä

* 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.: - 62,8 - 1165,8 - 1223,4 

расчеты с покупателями и заказчиками - -230,1 - 57,7 - 435,4 

авансы выданные - 292,9 - 1108,1 - 788,0 

прочая задолженность - - - - - - 

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

расчеты с покупателями и заказчиками - - - - - - 

авансы выданные - - - - - - 

прочая задолженность - - - - - - 

Итого дебиторская задолженность - 62,8 - 1165,8 - 1223,4 
Объем краткосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.: - 207,7 - 495,9 - 1009,8 

расчеты с поставщиками и подрядчиками - 207,7 - 495,9 - 1009,8 

авансы полученные - - - - -  

расчеты по налогам и сборам -  -  -  

кредиты - - - - -  

займы - - - - -  

прочая задолженность - - - - -  

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

кредиты - - - - -  

займы - - - - -  

прочая задолженность - - - - -  

Итого кредиторская задолженность - 207,7 - 495,9 - 1009,8 

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

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

 план факт план факт план факт 

Штатная численность работников автономного учреждения чел. 98,5 98,5 107,5 107,5 117,75 117,75 

Среднегодовая численность работников автономного учреждения чел. 97 97 100 100 84 84 

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

чел. 0 0 0 0 0 0 

Средняя заработная плата работников автономного учреждения, в т.ч.: тыс. руб. 43000 43004 44038 44038 45409,65 45409,65 

за счет средств соответствующего бюджета тыс. руб. 43000 43000 43882,5 43882,5 45406,35 45406,35 

за счет средств внебюджетных 
источников 

тыс. руб. 4,00 4,00 155,5 155,5 3,3 3,3 

 

Начало периода Конец  периода Наименование показателя Ед.изм. 

план факт план факт 

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, из него: тыс.руб. - 37384,7 - 39361,9 

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

тыс.руб. - 31494,1 - 30728,6 

недвижимое имущество тыс.руб. - 23077,4 - 23077,4 
особо ценное движимое имущество тыс.руб. - 8416,7 - 7651,2 
общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества на праве опера-
тивного управления - финансовых активов 

тыс.руб. - - - - 

Остаточная стоимость имущества автономного учреждения, из него: тыс.руб. - 20900,6 - 17816,5 

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

тыс.руб. - 18007,3 - 16171,9 

недвижимое имущество тыс.руб. - 15902,0 - 15687,4 

особо ценное движимое имущество тыс.руб. - 2105,3 - 484,5 

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

тыс.руб. - 2233,2 - 2526,6 

общая балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. - 2233,2 - 2526,6 

общая балансовая стоимость финансовых активов тыс.руб. - - - - 

Вложения в уставные капиталы других организаций (сумма денежных средств и имущества) тыс.руб. - - - - 

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением, в т.ч.: шт. - 2 - 2 

зданий шт. - 2 - 2 

строений шт. - - - - 

помещений шт. - - - - 

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

кв.м - 3661,9 - 3661,9 

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

 

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

 "18"  марта    2016 г.    

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель наблюдательного совета
____________________Р.К.Махмутова

«25» января 2016года.
 


