Рассмотрен и утвержден
на заседании наблюдательного совета
протокол заседания
от 21 апреля 2017 г. №3

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №37
«Дружная семейка» и об использовании закрепленного за ним имущества
на 1 января 2017 года (за каждый из двух предшествующих лет)

Периодичность: годовая
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное официальное
учреждения

наименование

Сокращенное
наименование
учреждения
Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Регистрирующий орган
Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Юридический адрес

Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель
Фамилия, имя, отчество руководителя
учреждения
Фамилия, имя, отчество главного
бухгалтера учреждения

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение города Нижневартовска
детский сад № 37 «Дружная семейка»
МАДОУ города Нижневартовска ДС № 37 «Дружная
семейка»
02 декабря 1999 года
1028600957153
8603092951/860301001
Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой
службы №6 по ХМАО-Югре
52534366
85.11
628624, Ханты-Мансийский автономный о кр у г-Ю гр а,
город Нижневартовск, улица Интернациональная дом
24в
(3466)46-43-44,(3466)46-70-77
mbdou37@bk.ru
Департамент образования администрации города
Нижневартовска
Проскурнина Наталья Михайловна
Гильфанова Зульфия Гузаировна

1.1.
Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа

Номер и дата документа

Срок действия

1
Устав муниципального автономного
дошкольного
образовательного
учреждения города Нижневартовска
детский сад №37 «Дружная семейка»

2

3

.•

*

утвержден
приказом
департамента
муниципальной
собственности
и
земельных
ресурсов администрации города
от
16.02.2016г.
№243/36-п;
приказ
департамента
муниципальной собственности и
земельных
ресурсов
администрации
города
от
24.10.2016г. №2397/36-п.

Лицензия
на
осуществление
образовательной деятельности
Свидетельство о постановке на учет
Российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения

№ 2592 от 23.03.2016г. серия
86Л 01 № 0 0 0 1 8 2 6
серия 86 №002334685 от
08.12.1999г.

бессрочная

1.2. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением
в соответствии с его учредительными документами
Наименование
вида деятельности
1
1.
Основные
виды
деятельности:

Краткая
характеристика
2
Основным видом деятельности
автономного учреждения является
образовательная деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.

2. Дополнительные виды
деятельности, приносящие
доход:

I .Проведение занятий в спортивных
и физкультурных секциях
2.Проведение занятий по обучению
детей плаванию
3.Проведение занятий по коррекции
звукопроизношения у детей, не
посещающих группы
компенсирующей направленности
4.Проведение занятий по раннему
обучению послоговому чтению
5.Проведение занятий по развитию
танцевальных способностей у детей
6.Проведение занятий по развитию
вокальных способностей у детей
7.Проведение занятий по развитию
художественных способностей у
детей
8.Проведение занятий по развитию
театральных способностей у детей
9.Проведение занятий по развитию
интеллектуальных способностей у
детей на основе технологии «СИРС»
10.Организация досуговых
мероприятий для детей
II .Организация услуг по развитию и
оздоровлению детей раннего и
дошкольного возраста
12.Проведение занятий по
укреплению здоровья детей на
основе технологии «БОС»
13.Проведение занятий по обучению
детей игре в шахматы

t

Правовое
обоснование
3
Устав
муниципального
автономного дошколь-ного
образовательного
учреждения
города
Нижневартовска
детский
сад №37 «Дружная семейка»
утвержденого
приказом
департамента
муниципальной
собственности и земельных
ресурсов
администрации
города
от
16.02.2016г.
№243/3 6-п
Устав
муниципального
автономного дошкольного
образовательного
учреждения
города
Нижневартовска
детский
сад №37 «Дружная семейка»
утвержденого
приказом
департамента
муниципальной
собственности и земельных
ресурсов
администрации
города
от
16.02.2016г.
№243/3 6-п;
приказ
департамента
муниципальной
собственности и земельных
ресурсов
администрации
города
от
24.10.2016г.
№ 2397/36-п»0
внесении
изменений
в
устав
муниципального
автономного дошкольного
образовательного
учреждения
города
Нижневартовска
детский
сад № 37 «Дружная семейка»

1.3. Перечень услуг (работ),
оказываемых потребителям (выполняемых) за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами
Наименование услуги
(работы)
1
Проведение занятий в спортивных и
физкультурных секциях
Проведение занятий по обучению
детей плаванию
Проведение занятий по коррекции
звукопроизношения у детей, не
посещающих группы
компенсирующей направленности
Проведение занятий по раннему
обучению послоговому чтению
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
интеллектуальных способностей у
детей на основе технологии
«СИРС»
Организация досуговых
мероприятий для детей
Организация услуг по развитию и
оздоровлению детей раннего и
дошкольного возраста
Проведение занятий по укреплению
здоровья детей на основе
технологии «БОС»
Проведение занятий по обучению
детей игре в шахматы

Потребитель
(физическое или
юридическое лицо)
2
Физическое лицо
Физическое лицо
Физическое лицо

Физическое лицо
Физическое лицо
Физическое лицо
Физическое лицо

Физическое лицо
Физическое лицо

Физическое лицо
Физическое лицо

Физическое лицо

Физическое лицо

Нормативный
правовой акт
3
Приказ от 05.11.2014 №248 «Об
утверждении тарифов на услуги
предоставляемые МАДОУ
г.Нижневартовска ДС №37
«Дружная семейка»;
Приказ от 07.10.2015 №229 «Об
утверждении тарифов на услуги
предоставляемые
муниципальным автономным
дошкольным образовательным
учреждением города
Нижневартовска детским садом
№37 «Дружная семейка;
Приказ от 18.10.2016 №299/1
«Об утверждении тарифов на
услуги предоставляемые
муниципальным автономным
дошкольным образовательным
учреждением города
Нижневартовска детским садом
№37 «Дружная семейка».

1.4. Сведения о работниках учреждения

•

Уровень
профессионального
образования
(квалификации)
работников*

Численность
работников

Наименование
показателя

№
п/п

на начало
отчетного
периода
3
99

на конец
отчетного
периода
4
192,5

на начало
отчетного
периода
5
X

на конец
отчетного
периода
6
X

Кол-во
с
высшим - 67
Кол-во
со
средним - 54
Кол-во
с
начальным 13
X

1
1.

2
Штатная
численность
работников
учреждения

2.

Фактическая
численность

82

156

Кол-во
с
высшим - 29
Кол-во
со
средним - 30
Кол-во
с
начальным - 3

3.

Среднегодовая
численность
работников
учреждения

82

148,4

X

Причины
изменения
количества
штатных
единиц

7
Реорганизация
путем
присоединения
МБДОУ
ДС
№50 «Лесная
сказка»
по
распоряжению
администрации
города
от
04.09.2015года
№1459-р

*Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1; неполное
высшее - 2; среднее профессиональное - 3; начальное профессиональное - 4; среднее (полное)
общее - 5; основное общее - 6; не имеют основного общего - 7; ученая степень: кандидат наук - 8;
доктор наук - 9.
1.5. Средняя заработная плата работников учреждения

За 2014 год

Размер средней заработной платы
(руб.)
2
35830

За 2015 год

37577

За отчетный год

43202

Наименование
показателя
1

______

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность,
фамилия, имя, отчество
1
заместитель директора департамента
образования администрации города
Калиниченко Елена Геннадьевна;
специалист-эксперт отдела по работе
с муниципальными предприятиями и
учреждениями управления
имущественных отношений
департамента муниципальной
собственности и земельных ресурсов
администрации города Клокова
Марина Александровна;
начальник отдела дополнительного
образования и воспитательной
работы Самохвалова Наталья
Михайловна;
специалист ЗАО
НГАБ
«Ермак»
Аверкина Зоя Анатольевна;
ведущий
геолог
открытого
акционерного
общества
«Самотлорнефтегаз» Ю рьева Ирина
Игоревна;
оператор по обработке информа-ции
ЗАО «Центрофорс» Тайгунова
Славяна И горевна;
главный бухгалтер МАДОУ города
Нижневартовска ДС №37 «Дружная
семейка»
Г ильфанова
Зульфия
Гузаировна ;
инструктор по физической культуре
(плавание)
МАДОУ
города
Нижневартовска ДС №37 «Дружная
семейка»
Чубарова
Елена
Викторовна;
воспитатель
МАДОУ
города
Нижневартовска ДС №37 «Дружная
семейка»
Манапова
Татьяна
Николаевна

Решение о назначении
2

Срок полномочий

3
департамента Сроком на 5 лет

приказ
муниципальной
собственности и земельных
ресурсов
администрации
города Нижневартовска от
28.08.2014 _№ 1349/36-п «О
назначении
членов
наблюдательного
совета
муниципального
автоном
ного
дошкольного
образовательного
учрежде
ния города Нижневартовска
детского сада №37 «Дружная
семейка»;
приказ
департамента
муниципальной
собственности и земельных
ресурсов
администрации
города Нижневартовска от
21.09.2015г. №1559/36-п «О
замещении вакантного места в
наблюдательном
совете
муниципального автономного
дошкольного
образовательного
учрежде
ния города Нижневартовска
детского сада №37 «Дружная
семейка»
и
внесении
изменений в приложение к
приказу
департамента
муниципаль-ной
собственности и земельных
ресурсов
администрации
города
от
28.08.2014
№1349/3 6-п».

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении задания учредителя
исполнено
2.2.
Сведения об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию
для создание безопасных условий оказания услуги, проведены следующие мероприятия:

проведение
специальной оценки условий труда, обучение по охране труда сотрудников,
приобретение сертифицированных специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной
защиты, проведение обязательных периодических медицинских осмотров, приобретение аптечек
для оказания первой помощи работникам.
2.3.
Сведения о балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности
№
п/п

Наименование
показателя

на 1
на 1
января 2017 'января 2016
г.
г.
(отчетный
(предыдущи
й отчетному
год)
году)
1
1.

2
Остаточная
стоимость
нефинансовых
активов
учреждения
2.
Сумма ущерба по
недостачам, хище
ниям материаль
ных
ценностей,
денежных средств
,а также порче
материальных
ценностей
Справочно:
Суммы
недостач,
взысканные в отчетном
периоде с виновных лиц
Суммы
недостач,
списанные в отчетном
периоде
за
счет
учреждения
3.
Сумма
дебиторской
задолженности
В том числе:
Нереальная
к
взысканию дебиторская
задолженность
4.
Сумма
кредиторской
задолженности
В том числе:
Просроченная
кредиторская
задолженность
сумма
з: ' Итоговая
актива баланса

Примеч
ание

Значение показателя

Ед.
изм.

динамика
изменения
(гр. 5 - гр. 4)

процент
измене
ния

3
руб.

4
30076102,31

5
28475473,36

6
-1600628,95

7
+5,62

руб.

0

0

0

0

руб.

0

0

0

0

руб.

0

0

0

0

руб.

1453486, 15

983310

-470176,15

+47,82

руб.

0

0

0

0

руб.

1334116,87

1905122,25

571005,38

-29,97

руб.

0

0

0

0

руб.

8995106,92

5586775,18

-3408331,74

+61,0

8

2.4.
Изменение цен (тарифов)
на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (выполняемые)
в течение отчетного периода
Наименование
услуги
(работы)
1
Обучение детей
хореографии
Обучение детей рисованию
Обучение детей вокально
хоровому пению
Английский язык
Коррекция
звукопроизношения у
детей
Социально
психологическая
коррекция
Театральные занятия
Спортивная секция
Группа кратковременного
пребывания детей, не
посещающих
образовательные
учреждения
Проведение занятий в
спортивных и
физкультурных секциях
Проведение занятий по
обучению детей плаванию
Проведение занятий по
коррекции
звукопроизношения у
детей, не посещающих
группы компенсирующей
направленности
Проведение занятий по
раннему обучению
послоговому чтению
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
интеллектуальных

с 01.01.2012
г.
2
55,00

Изменение цены
(руб.)
с 09.10.2013 с 05.11.2014 с 07.10.2015
г.
г.
г.
5
4
3

с 01.10.2016
г.
6

46,00
45,00
62,00
250,00

45,00

45,00
42,00
45,00

45,00

52,00

52,00

62,00

55,00

56,00

56,00

77,00

302,00

400,00

400,00

403,00

70,00

90,00

90,00

109,00

53,00

62,00

62,00

77,00

55,00

66,00

66,00

77,00

53,00

55,00

55,00

73,00

52,00

54,00

54,00

53,00

50,00

55,00

55,00

86,00

способностей у детей на
основе технологии
«СИРС»
Организация досуговых
мероприятий для детей
Организация услуг по
развитию и оздоровлению
детей раннего и
дошкольного возраста
Проведение занятий по
укреплению здоровья
детей на основе
технологии «БОС»
Проведение занятий по
обучению детей игре в
шахматы

1906,00

1968,00

1906,00

2200,00

69,00

142,00

101,00
-

60,00

61,00

2.5.
Сведения о потребителях и доходах,
полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
Вид
услуги
(работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения
бесплатно

частично
платно

полностью
платно

Средняя с гоимость услуг
(I1абот)
для по требителей
руб.)
частично
полностью
платные
платные

Суммы
доходов,
полученных
от оказания
платных
и частично
платных услуг
(выполнения
работ)
(руб.)
2015г. 2016г.
13
12
174301 127645

2015г. 2016г 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г 2016г. 2015г. 2016г.
7
8
9
10
11
2
3
4
6
1
5
1874,20 2026,11
93
63
Проведение
занятий в
спортивных
и
физкультур
ных секциях
1703,44 535,73 59620,4 27322
35
51
Проведение
9
занятий по
обучению
детей
плаванию
5142,20 16727,7 41137,6 234188.
8
14
Проведение
3
75
7
занятий по
коррекции
звукопроизн
ошения у
детей, не
посещающи
х группы
компенсиру
ющей
направленн
ости
1799,14 2517,34 104350 201387
Проведение
58
80
занятий по

раннему
обучению
послоговом
у чтению
Проведение
занятий по
развитию
танцевальн
ых
способносте
й у детей
Проведение
занятий по
развитию
вокальных
способносте
й у детей
Проведение
занятий по
развитию
художестве
иных
способ
ностей у
детей
Проведение
занятий по
развитию
театральных
способносте
й у детей
Проведение
занятий по
развитию
интеллектуа
льных
способносте
й у детей на
основе
технологии
«СИРС»
Организаци
я досуговых
мероприяти
й для детей
Организаци
я услуг по
развитию и
оздоровлени
ю детей
раннего и
дошкольног
о возраста
Проведение
занятий по
укреплению
здоровья
детей на

81

47

1489,85 1899,78

120678

89290

45

52

1384,82 2146,82

62317

111634,
46

128

75

1594,10 3303,79 204045

247784

33

21

429,52

515,86

16253

10833

51

51

1864,84 3928,33

95107

200345

10

4

2529,50

19060

10118

1906

8689,18

11

17

95581

2109,12

35855

основе
технологии
«БОС»
Проведение
занятий по
обучению
детей игре в
шахматы
Итого

-

-

-

-

43

12

596

487

1991,28 2471,50

-

-

85625

29658

2489,05 3131,66 1045776 1358358
,70
,63

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Принятые меры
3

Суть жалобы
2
нет

Наименование потребителя
1

2.7.
Сведения о показателях плана
финансово-хозяйственной деятельности
Единица измерения; руб.
Наименование
показателя
1
Остаток средств на начало года
Поступления,всего
в том числе:
субсидии
на
выполнение
муниципального задания
субсидии на иные цели
приносящая доход
деятельность
Выплаты, всего
в том числе:
субсидии
на
выполнение
муниципального задания
субсидии на иные цели
приносящая доход
деятельность
Остаток средств на конец года
Справочно:
Объем
публичных
обязательств, всего
в том числе:

Примечани
Процент
е
исполнения
(% )
6
5
X
99,84%

Код
строки

По плану

2
010
020
021

3
X
138357234,13

Фактически
(кассовое
исполнение)
4
305409,05
138129033,22

115943844,14

115943844,14

100%

4738031,15
17675358,84

4738031,15
17447157,93

100%
98,71%

138662643,18

135944508,91

98,04%

115943844,14

115702496,41

99,79%

4738031,15
17980767,89

4738031,15
15503981,35

100%
86,23%

X

2489933,36

X

030
031

040
080

0

0

0

081

0

0

0

2.8. Объем финансового обеспечения
задания учредителя
Объем
финансирования
обеспечения
деятельности,
связанной
с выполнением
работ и
оказанием услуг,
в соответствии с
обязательствами
перед
страховщиком
по
обязательному
социальному
страхованию
9
7
8
5
6
3
4
2016
2014
2015
2016
г.
2014
г.
2015
г.
2016 г.
г.
г.
г.
X
X
X
115943844,14 11734817,75 12405208,63 47380315,15
Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных
в установленном
порядке

Объем финансового
обеспечения задания
учредителя

1
2014 г.

2
2015 г.

110785200 110443345,68

2.9. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли
до налогообложения
1
2
3
2014 г.
2015 г.
2016 г.
607,99
22711,70
0

Сумма налога
на прибыль
6
4
5
2014 г.
2016 г.
2015 г.
122
5677
0

Сумма прибыли
после налогообложения
9
8
7
2016 г.
2014 г.
2015 г.
485,99
0
22711,70

Раздел 3. Сведения об использовании имущества,
закрепленного за учреждением
№
п/п

1
1.

.*

Наименование
показателя

2
Общая
балансовая
стоимость
имущества
учреждения на начало и
конец отчетного периода, в
том числе:
балансовая
стоимость
закрепленного
за
учреждением недвижимого
*
имущества
балансовая
стоимость
закрепленного
за
учреждением
особо

Ед.
изм.

3
руб.

На 1 января 2015 На 1 января 2016 На 1 января 2017
г.
г.
г.
(отчетный год)
(первый год,
(второй год,
предыдущий
предыдущий
отчетному
отчетному
году)
году)
6
4
5
64817760,63
61441989,53
59334538,93

руб.

42528864,64

42528864,64

44141203,64

руб.

9378383,23

11177579,47

13243827,47

ценного
имущества

2.

3.

4.

5.

движимого

балансовая стоимость иного
движимого имущества
Приобретение учреждением
недвижимого имущества за
счет
средств,
выделенных учредителем
Приобретение учреждением
недвижимого имущества за
счет средств
от
приносящей
доход
деятельности
Количество
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленных
за
учреждением, на начало и
конец отчетного периода
Общая площадь объектов
недвижимого
имущества,
закрепленных
за
учреждением, на начало и
конец отчетного периода, в
том числе:

руб.

7427291,06

7735545,42

7432729,52

руб.

0

0

0

руб.

0

0

0

ед.

4

4

4

м2

7465

7465

7465

-

-

переданного в аренду
переданного
в
безвозмездное пользование

м"
м2

Руководитель муниципального
автономного учреждения

"24" апреля 2017 г.

м.п.
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