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ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального автономного дошкольною 

образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №37 

«Дружная семейка» за 2015 год

2.1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении 2015 год

11олное наименование 

автономного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад №  37 

«Дружная семейка»

! Сокращенное наименование 

| автономного учреждения

М А Д О У  города Нижневартовска ДС №  37 «Дружная 

семейка»

Место нахождения 

автономного учреждения

628624, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Ю гра. город Нижневартовск, улица 

Интернациональная дом 24в

, Почтовый адрес автономного 

учреждения

628624. Тюменская область. Ханты-Мансийский 

автономный округ - Ю гра, город Нижневартовск, улица 

Интернациональная дом 24в

Год создания автономного 

учреждения

2014 г.

Фамилия, имя, отчество 

ру ко вод и тел я. тел сф о н

Проскурнина Наталья Михайловна 

телефон 46-43-44

Структур» 1 ос подразделе] i и с 

: администрации города, 

осуществляющее функции и 

полномочия учредителя 

автономного учреждения

Департамент муниципальной собственности и земельных 

ресурсов администрации города

Департамент образования администрации города 

Нижневартовска

Перечет, разрешичельных 

■ документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании 

которых автономное 

учреждение осуществляет 

деятельность 

..............

Устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска 

детский сад №37 «Дружная семейка», утвержден приказом 

департамента муниципальной собственности и земельных 

ресурсов администрации города от 08.08.2014г. №1268/36-п. 

Изменения в устав муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад № 37 «Дружная семейка», 

утвержден приказом департамента муниципальной 

собственности и земельных ресурсов администрации города 

от 09.09.2015г. №1464/36-п

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

от 21.10.2014г. №  1711 серия 86JIO 1 №0000917 

Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения 

серия 86 №002334685 от 08.12.1999г.



Сое гав наблюдательного 

соиста(с указанием 

должностей, фамилий, имен и 

отчеств)

!

1
1

образования департамента образования администрации 

города;

Аверкина Зоя Анатольевна - экономист Филиала открытого 

акционерного общества «Ханты - Мансийский банк» 

Нижневартовск;

Ю рьева Ирина Игоревна - ведущий геолог открытого 

акционерного общества «Самотлорнефтегаз»;

Туйгунова Славяна Игоревна - оператор по обработке 

информации закрытого акционерного общества 

«Центрофорс»;

Гильфанова Зульфия Гузаировна - главный бухгалтер 

М А Д О У  города Нижневартовска ДС № 37 «Дружная 

семейка»;

Чубарова Елена Викторовна - инструктор по физической 

культуре (плавание) М А Д О У  города Нижневартовска ДС 

№ 37 «Дружная семейка»;

Мананова Татьяна Николаевна - воспитатель М А Д О У  

города Нижневартовска ДС № 37 «Дружная семейка».

Дата у тверждения проекта 

Отчета о деятельности 

автономного учреждения 

наблюдательным советом

14.03.2016г.

Основной государственный 

регистрационный номер 

автономного учреждения 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (И Н Н )

1028600957153

8603092951

Код причины постановки на 

учет автономного учреждения 

в налоговом органе (КПП)

860301001

2.2. Сведения о целях и видах деятельности муниципального автономного учреждения 

2015 год

Предмет и цели деятельности 

автономного учреждения

Предметом (основным видом) деятельности автономного 

учреждения является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми.

Перечень основных видов 

деятельности (функций), 

закрепленных в Уставе и 

осуществляемых автономным 

учреждением

Основным видом деятельности автономного учреждения 

является образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми.

Перечень иных видов 

деятельности, закрепленных в 

Уставе и осуществляемых

Дополнительными видами деятельности, приносящими 

доход, автономного учреждения являются:

- предоставление услуг спортивно-оздоровительной

Калиниченко Елена Геннадьевна -заместитель директора 

департамента образования администрации города;

Клокова М арина Александровна - специалист-эксперт 

отдела по работе с муниципальными предприятиями и 

учреждениями управления имущественных отношений 

департамента муниципальной собственности и земельных 

ресурсов администрации города;

Самохвалова Наталья Михайловна главный специалист 

дошкольного отдела управления общего и дополнительного



аитопомнмм учреждением

Илформация о наличии 

лицензий (лицензируемый вид 

деятельности, номер 

лицензии, срок действия 

лицензии, дата принятия 

решения о предоставлении 

лицензии, наименование 

лицензирующего органа)_______

направленности: проведение занятии в спортивных и 

физкультурных секциях; проведение занятий по обучению 

детей плаванию;

- предоставление услуг познавательно-речевой 

направленности: проведение занятий по коррекции 

звукопроизношения у детей, не посещающих группы 

компенсирующей направленности; проведение занятий по 

раннему обучению слоговому чтению;

- предоставление услуг художественно-эстетической 

направленности: проведение занятий по развитию 

танцевальных способностей у детей; проведение занятий по 

развитию вокальйых способностей у детей; проведение 

занятий по развитию художественных способностей у детей; 

проведение занятий по развитию театральных способностей 

у детей; проведение занятий по развитию интеллектуальных 

способностей у детей на основе технологии «СИ РС»;

- организация досуговых мероприятий для детей;

- оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего 

и дошкольного возраста.__________ _______________________________

Лицензируемый вид деятельности - осуществление 

образовательной деятельности.

Лицензия №  1711 от 24.10.2014 г.

Серия 86 Л 0 1 №0000917.

Срок  действия лицензии - бессрочно.

Наименование лицензируемого органа: Служба но 

контролю и надзору в сфере образования Ханты- 

Мансийского округа - Югры.__________________________

Информация о наличии 

государственной 

1 аккредитации (реквизиты и 

j срок действия свидетельства о 

j государственной 

1 аккредитации, 

государственный статус 

учреждения в соответствии со 

свидетельством о 

государственной 

аккредитации)

2.3. Отчет но оказанию услуги за 2015 год

11аименование услуги Дошкольное образование

С о дер жа j  i и е у с л у ги Образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми.

Стандарт качества оказания услуги Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в 

группах общеразвивающей направленности с 12-часовым 

пребыванием детей__________________

Наименование показателя

Количество мероприятий (всего, шт.)

2013 год

план факт

2014 год

план факт

2015 год

план пакт



Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(раб о там и) м у н и ц и п ал ьн о го 

! автономного учреждения (всего чел.), 

i в т.ч.:

280 280 313 315 365 365

количество потребителей, 

воспользовавшихся бесплатными 

услугами (работами)

6 6 2 2 8 8

количество потребителей, 

воспользовавшихся частично 

платными услугами (работами)

274 274 311 313 324 324

| количество потребителей.

воспользовавшихся полностью 

| платными услугами (работами)

0 0 0 0 0 0

Норматив расхода средств на

оказание

услуги (руб.)

160029 160029 166754 166754 162667 162667

Объем финансового обеспечения 

задания учредителя (тыс. руб.)
46 975 46 975 54 499 54 499 56244,9 56244,9

Затраты на реализацию задания, 

i финансируемые учредителем 

( гыс.руб.)

46 975 46 975 54 499 54 499 56244.9 56244.9

Средняя стоимость услуги для 

потребителей при получении 

частично

платных услуг (работ) (руб.)

176 176 275 275 539 539

Средняя стоимость услуги для 

потребителей при полностью 

платных услугах (работах) (руб.)

Объем финансового обеспечения 

развития муниципального 

автономного учреждения в рамках 

программ, у твержденных в 

установленном порядке (тыс. руб.)

562 562 8331 8331 5831,7 5831,7

2.4. Отчет доходов и расходов муниципального автономного учреждения 2015 год 

________________________________________ __________________________________________ ________ (тыс. руб.)

! Наименование показателя

j

2013 год 2014 год 2015 год

план факт план факт план факт

! Доходы всего, в г.ч.: 53573 54508 69205 68730 68267,2 68267,2

от оказания услуг по исполнению 

задания учредителя 49390 50225 64382 63912 61422,0 61422,0

от услуг, оказанных на платной основе 4183 4283 4800 4790 6727,6 6727.6

67903.6Расходы всего, в т.ч.: 53600 54236 69206 70399 67903,6

на выполнение задания учредителя 49390 49671 64382 65052 61216,1 61216,1

на осуществление

предпринимательской

деятельности

4210 4565 4824 5319 6687,5 6687.5

Валовая прибыль от осуществления 

предпринимательской деятельности 

автономного учреждения

1

Коммерческие расходы от 

осуществления предпринимательской 

деятельности автономного учреждения

Управленческие расходы, в т.ч.
t1



связанные:

с оказанием услуг, финансируемых 

учредителем

с осуществлением 

11 ре; ш ри н и мате л ьс ко й 

! деятельности

11риоыль (убыток) от осуществления 

предпринимательской деятельности
23

| 11рочие доходы, в т.ч.: 0 0 23 28 117,7 117,7

; от сдачи имущества в аренду 

от продажи имущества
------- ------- —  --- ------ - ------ --- ---

от участия в других организациях -

другие доходы 0 0 23 28 117,7 117,7

■ 11рочие расходы, в т.ч.: 0 0 23 28 Н ------ .

при сдаче имущества в аренду

• при продаже имущества1 . . .  ... . 
| выплаты по займам, кредитам

| другие расходы 0 0 23 28

Прибыль (убыток) до 

налогообложения
28

Налог на прибыль 5

Чистая прибыль 23
1

2.5. Отчет использования денежных средств муниципального автономного учреждения 

2015 год

____________________ _____________________ __________(тыс. руб.)

Наименование показателя 2013 год 201 ̂ год 2015 год

план факт план факт план факт

Остаток на начало периода 28 28 24 24 57,1 57,1

Поступило средств на выполнение 

задания учредителя 51 804 49 377 64 382 63 995 62076,6 62076,6

Поступило средств от 

осуществления

п ре д 11 р и I ш м а ге л ьс ко й деяте л ь н ости 4 183 4 183 4 823 4 823 7031,2 7031,2

11рочие средства, в т.ч.: 0 0 23 23 ____ 34____ ____ 34_____

от сдачи имущества в аренду - - - -

от продажи имущества - - - -

: от участия в других организациях - - - -

другие средства 23 23 34

69141,8

34

69141.8 "И сего поступило средств 55 987 53 560 69 228 68 841

Использовано средств на 

выполнение задания учредителя 46 976 46 976 53 216 53 216 55443,9 55443,9

Расходы по предпринимательской 

деятельности 4 149 4 124 4 728 4 670 7055,3 6887.2

Расходы на содержание аппарата 

управления, в т.ч. относящиеся: 4 338 4 338 3 791 4 444 4724,9 4724,9

к выполнению задания учредителя, 

в т.ч.: 4 338 4 338 3 791 4 444 4724,9 4724,9

оплата труда 4 338 4 338 3 791 4 444 4724,9 4724,9

содержание зданий, помещений, 

автомобильного транспорта

ремонт основных средств и иного 

имущества

прочие расходы --------
к осуществлению



1 предпринимательской 

деятельности, в т.н.: ----  --
оплата труда

содержание зданий, помещений, 

автомобильного транспорта

ремонт основных средств и иного 

имущества

прочие расходы 0 0 0 0 0 0

11алоги

11риобретение основных средств, 

инвентаря и иного имущества: 822 

" 760

822 1 426 1 426 2401,1 

2334j

2401,1

для выполнения задания учреди геля 760 1 283 1 283 2334,1

дл я ос у I ц еств л е н и я 

предпринимательской деятельности 62 62 143 143 67,0 67,0

11рочие расходы 1 654 1 643 9 882 9 496 4298,6 4298,6

Всего использовано средств 53 600 53 564 69 252 68 808 69198,9 69030,8

Остаток средств на конец периода 0 24 0 57 0 168,1

2.6. Сведения о  дебиторской и кредиторской задолженности муниципального автономного 

учреждения 2015 год

_  _______  __________ __________________ _____________________  (тыс. руб.)

1 11аимснование показателя 2013 год 20Н год 2015 год

план факт план факт план факт

Объем краткосрочной дебиторской 

задолженности на конец периода всего, в 

т.н.:

-140 - 107,9 433,4

расчеты с покупателями и заказчиками -156 - 26.9 179,9

авансы выданные 15 - 3 1.4

прочая задолженнос ть 1 - 78 252.1

Объем долгосрочной дебиторской 

задолженности на конец периода всего, в 

т.н.:

- -

расчеты с покупателями и заказчиками - -

авансы выданные - -

прочая задолженность - -

Итого дебиторская задолженность -140 - 107.9 433.4

Объем краткосрочной кредиторской 

задолженности на конец периода всего, в

| 1 . Ч . :

369 841,2 1091.4

расчеты с поставщиками и подрядчиками 

авансы полученные
------  . 369__ -- - _ _84_ ь ? _ — - ......... -

418.9

672,5

расчеты по налогам и сборам - -

кредиты - -

займы - -

прочая задолженность - -

Объем долгосрочной кредиторской 

задолженности на конец периода всего, в 

г.ч.:

- -

кредиты - - !

займы - -

прочая задолженность - -

Итого кредиторская задолженность 369 - 841,2 1091,4



2.7. Сведения о  работниках муниципального автономного учреждения и об уровне оплаты 

груда 2015 год

Наименование показателя Пд.

изм.

2013 год 2014 год 2015 год

план факт план факт план факт

Штатная численность работников 

автономно го учреждения

чел.
88,75 88,75 92,75 92.75 99 99

Среднегодовая численность 

работников автономного учреждения

чел.
79 84 80 89 82 82

Численность лиц. работающих в 

автономном учреждении по 

гражданско-правовым договорам

чел.

- - - -

Средняя заработная плата работников 

автономного учреждения, в т.ч.:

тыс.

руб.
34,5 34,5 36,3 36,3 37,6 37,6

за сче т средств соответствующего 

бюджета

тыс.

руб. 32,5 32,5 36,2 36,2 35,4 35,4

за сче т средств внебюджетных 

источников

тыс.

руб. 2.0 2,0 0,1 0,1 1,6 1,6

2.8. Отчет об использовании закрепленного за муниципальным автономным учреждением 

имущес тва 2015 год

I а и м е I! о ва11 и с I [ о к аза ! ел я Кд.

изм. план факт план факт

Общая балансовая стоимость имущества 

автономного учреждения, из него:

тыс.

руб. 22694,1 24828,6

общая балансовая стоимость закрепленного за 

автономным учреждением имущества на праве 

оперативного управления - нефинансовых активов, 

в т.ч.:

тыс.

руб.
19 165,0 19940,1

и ед в и жи м ое и м у щестн о

!

особо ценное движимое имущество

тыс.

руб-
тыс.

руб.

-------
14 160,7 

5 004,3

------
14160.7

5779,4

общая балансовая стоимость закрепленного за 

автономным учреждением имущества на праве 

! оперативного управления - финансовых активов

тыс.

руб.

Остаточная стоимость имущества автономного 

учреждения, из него: 11 645.7 11802,9

ос таточная стоимость закрепленного за автономным 

учреждением имущества на праве оперативного 

управления - нефинансовых активов, в т.ч.:

тыс.

руб, 11 416.4 11548.0

недвижимое имущество тыс.

руб.
9 232,3 9095.5

особо ценное движимое имущество тыс.

руб.
2 184,1 2452,5

Имущество, приобретенное автономным 

учреждением за счет средств, полученных от 

осуществления предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, в т.ч.:

тыс.

руб.
1 637,9 1680.8

общая балансовая стоимость нефинансовых 

активов

тыс.

руб.
1 637,9 1680,8

общая балансовая стоимость финансовых активов тыс.

руб. j

Начало периода Конец периода



Вложения в уставные капиталы других организаций тыс. 

(сумма денежных средств и имущества)_________________руб.

Количество объектов недвижимого имущества, шт.

з а крепленных за автономным учреждением, в т.н.:

| зданий шг

ст роен и и_______ ______________________ ____________  ____шт.

[ помещений ___ ________________________________________шт.

, Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.

j закрепленная за автономным учреждением на праве м

1 оперативного управления, в том числе:_______________

площадь недвижимого имущества, переданного в . кв.

аренду ____________________________________________м

3714 3714

Исполняющий обязанности заведующего 

муниципального автономного учреждения Адмаева С. В.

Исполняющий обязанности главного бухгалтеру /, 
муниципального автономного учреждения ^ Цвига Е.В..

(подпись)

м 15м марта 2016 г. 

(дата)

М.П.

Согласовано:

Д и ре кто р дс п а рта не н та

' 06- Ш  г

to 
to


