
Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей 
раннего и дошкольного возраста (группа выходного 
и праздничного дня) 

Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей 
раннего и дошкольного возраста (группа вечернего 
пребывания) 

 

9

Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ
Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè

1.1. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü

1.2. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìûõ ó÷ðåæäåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè

1.3. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì (âûïîëíÿåìûõ) çà ïëàòó â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

2.4. Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì (âûïîëíÿåìûå)
â òå÷åíèå îò÷¸òíîãî ïåðèîäà

91 (6923), 23 ìàÿ 2017 ã.
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ðàññìîòðåí è óòâåðæä¸í íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà.
Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ îò 25 àïðåëÿ 2017 ã. ¹3

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ

2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
Èñïîëíåíî.

2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã â
ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ
Â òå÷åíèå 2016 ãîäà â ÌÀÄÎÓ ã. Íèæíåâàðòîâñêà ÄÑ ¹80 «Ñâåòëÿ÷îê» òðàâìû îòñóòñòâîâàëè,
áûëè ñîçäàíû áåçîïàñíûå óñëîâèÿ äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã.

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîð-
ñêîé çàäîëæåííîñòè

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Äåòñêèé ñàä ¹80 «Ñâåòëÿ÷îê»

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ) è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà íà 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà (çà êàæäûé èç äâóõ ïðåäøåñòâóþùèõ ëåò)

*Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè) ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1; íåïîëíîå âûñøåå -
2; ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå - 3; íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4; ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå - 5; îñíîâíîå
îáùåå - 6; íå èìåþò îñíîâíîãî îáùåãî - 7; ó÷¸íàÿ ñòåïåíü: êàíäèäàò íàóê - 8; äîêòîð íàóê - 9.

Полное официальное наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок» 

Сокращенное наименование  учреждения МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 

Дата государственной регистрации 06.03.2006 г 

ОГРН 1068603024490 

ИНН/КПП 8603130406/860301001 

Регистрирующий орган МРИ ФНС №6 по Ханты-Мансийскому АО-Югре 

Код по ОКПО 93893781 

Код по ОКВЭД 85.11 Образование дошкольное  

Юридический адрес 628605, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, город Нижневартовск, улица 60 лет Октября, дом 47-б 

Телефон (факс) 44-10-45, 44-07-44 

Адрес электронной почты mbdoy80@yandex.ru 

Учредитель муниципальное образование город Нижневартовск 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Краснухина Ольга Владимировна 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Дыбань Виктория Леонидовна 

 

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия 
1 2 3 

Устав МАДОУ г. Нижневартовска ДС №80 «Свет-
лячок»   
 
 
 
-утверждены изменения в Устав 

Приказ департамента муници-
пальной собственности и земель-
ных ресурсов администрации го-
рода от 08.08.2014 г №1278/36-п 
 
Приказ департамента муници-
пальной собственности и земель-
ных ресурсов администрации го-
рода от 13.07.2015г №1167/36-п 
 
Приказ департамента муници-
пальной собственности и земель-
ных ресурсов администрации го-
рода от 04.04.2016г №565/36-п 

бессрочно 

Лицензия на осуществление образовательной дея-
тельности 

№1676 от 29.09.2014 г 
Серия 86ЛО1 №0000883 

бессрочно 

Свидетельство о постановке на учет российской орга-
низации в налоговом органе по месту нахождения 

Серия 86 № 002334686 от 
06.03.2006 г 

бессрочно 

Свидетельство о государственной регистрации  №1068603024490 от 06.03.2006 г бессрочно 

Распоряжение администрации города «О создании 
муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения города Нижневартовска детско-
го сада №80 «Светлячок» путем изменения типа су-
ществующего муниципального бюджетного дошко-
льного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида №80 «Светлячок» 

№1226-р от 11.07.2014  

 

Наименование  
вида деятельности 

Краткая  
характеристика 

Правовое  
обоснование 

1 2 3 
1. Основные виды деятельности: 
 

Образовательная деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми. 

Устав МАДОУ г. Нижневартов-
ска ДС №80 «Светлячок»   

2. Дополнительные виды деятельности, при-
носящие доход: 
 

-предоставление услуг спортивно-
оздоровительной направленности:  
проведение занятий в спортивных и физкультурных 
секциях; 
проведение занятий по обучению детей плаванию; 
проведение занятий по обучению детей аэробике; 
проведение занятий по обучению детей элементам 
ритмики; 
проведение занятий по развитию сенсорных способ-
ностей у детей; 
проведение занятий по укреплению здоровья детей в 
тренажерном зале; 
проведение занятий по укреплению здоровья детей 
на основе технологии «БОС-здоровье»; 
проведение занятий по обучению детей игре в шах-
маты; 
- предоставление услуг художественно-эстетической 
направленности: 
проведение занятий по развитию танцевальных спо-
собностей у детей; 
проведение занятий по развитию вокальных способ-
ностей у детей; 
проведение занятий по развитию театральных спо-
собностей у детей; 
проведение занятий по развитию творческих спо-
собностей у детей; 
проведение занятий по развитию художественных 
способностей у детей; 
-предоставление услуг интеллектуальной направ-
ленности: 
проведение занятий по обучению детей иностран-
ному языку; 
проведение занятий по обучению детей послоговому 
чтению; 
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; 

Приказ департамента муници-
пальной собственности и земель-
ных ресурсов администрации 
города от 04.04.2016г №565/36-п 
 

проведение занятий по развитию интеллектуальных 
способностей у детей на основе технологии 
«СИРС»; 
проведение занятий с детьми коррекционной на-
правленности; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
- изготовление и реализация кислородных коктей-
лей; 
- оказание услуг по коррекции эмоционального со-
стояния детей; 
- оказание услуг по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ; 
- оказание услуг по развитию и оздоровлению детей 
раннего и дошкольного возраста 

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель (физическое или  
юридическое лицо) 

Нормативный  
правовой акт 

1 2 3 
Проведение занятий по развитию интеллектуально-
творческих способностей у детей 

Проведение занятий по развитию творческих спо-
собностей у детей 

Проведение занятий по коррекции звукопроизно-
шения у детей, не посещающих группы компенси-
рующей направленности 

Проведение занятий по развитию вокальных спо-
собностей у детей 

Проведение занятий по развитию танцевальных 
способностей у детей 

Проведение занятий в спортивных и физкультур-
ных секциях 

Проведение занятий по обучению детей плаванию 

Проведение занятий по развитию логико-
математичесих способностей у детей (подготовка 
детей к обучению в школе) 

Проведение занятий по развитию логико-
математичесих способностей у детей (обучение 
игре в шахматы) 

Физические лица Приказ №316 от 30.12.2015 г 
«Об утверждении тарифов на 
услуги, предоставляемые в 
МАДОУ города Нижневартов-
ска ДС №80 «Светлячок» 

Постановление администрации 
города Нижневартовска от 
03.02.2014 №157 «Об утвер-
ждении Положения о формиро-
вании, рассмотрении и уста-
новлении тарифов на услуги и 
работы, предоставляемые и 
выполняемые муниципальными 
автономными учреждениями и 
муниципальными предпри-
ятиями города Нижневартов-
ска» 

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
Численность 
работников 

Уровень профессионального 
образования  (квалификации) 

работников* 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

Причины изменения 
количества  

штатных единиц 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Штатная численность 

работников учреждения  
82,75 136 X X Ввод 2-го корпуса 

2. Фактическая числен-
ность   
 

63 
 

74 1-21 
3-17 
4-11 

1-23 
3-19 
4-13 

Ввод 2-го корпуса 

3. Среднегодовая числен-
ность работников уч-
реждения 

66 66 Х Х Ввод 2-го корпуса 

 

Наименование показателя Размер средней заработной платы 
(руб.) 

1 2 
За 2014 год  37 702,51 

За 2015 год  38 153,70 

За отчетный год  41 267,88 

 

Должность, 
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок полномочий 

1 2 3 
Лисин Анатолий Александрович - заместитель на-
чальника ЦТЭТ Нижневартовского РУС 
 

приказ департамента муниципальной соб-
ственности и земельных ресурсов № 
1434/36-п от 08.09.2014 г 

Гурец Наталья Александровна -  ведущий специа-
лист отдела по работе с муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями управления имуществен-
ных отношений департамента муниципальной соб-
ственности и земельных ресурсов администрации 
города. 

приказ департамента муниципальной соб-
ственности и земельных ресурсов 
№1649/36-п от 01.08.2016 г 

Волохова Оксана Александровна - главный специа-
лист отдела отчетности управления финансово-
экономического обеспечения прав и гарантий гра-
ждан в области образования департамента образо-
вания администрации города 

Меркурьева Оксана Юрьевна - главный специалист 
планово-экономического отдела ОАО "Роснефть-
Нижневартовск". 

Фролова Виктория Владимировна  - генеральный 
директор ООО "Северная торговая компания". 

Маркович Вероника Дмитриевна – специалист от-
дела кадров МАДОУ города Нижневартовска ДС 
№80 «Светлячок». 

Лосюк Альфия Масгутовна –     бухгалтер МАДОУ 
города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок». 

Тихончик Светлана Витальевна – старший воспита-
тель МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 
«Светлячок». 

Лескова Светлана Владимировна – ведущий спе-
циалист дошкольного отдела управления общего и 
дополнительного образования департамента обра-
зования администрации города. 

приказ департамента муниципальной соб-
ственности и земельных ресурсов № 
1434/36-п от 08.09.2014 г 
 

5 лет с даты приказа 
№1434/36-п от 08.09.2014 г 

 

Значение показателя Приме-
чание 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. изм. 

на 1  
января 2017 г.  

(отчетный  
год) 

на 1  
января 2016 г. 
(предыдущий 
отчетному году) 

динамика из-
менения  

(гр. 5 - гр. 4) 
 

процент 
изменения 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Остаточная стоимость нефи-

нансовых активов учреждения 
руб. 261733181,64 17 357 468,45 -244375713,19 1407,90  

2. Сумма ущерба по недоста-
чам, хищениям материаль-
ных ценностей, денежных 
средств,  а также порче мате-
риальных ценностей 

руб. 0,00 0,00 0 0  

Справочно: 

Суммы недостач, взысканные в от-
четном периоде с виновных лиц 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  

Суммы недостач, списанные в от-
четном  периоде за счет учреждения 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  

3. Сумма дебиторской задол-
женности 

руб. 530 345,61 225 313,13 -305 032,48 135,38 
 

 

В том числе: 

Нереальная к взысканию дебитор-
ская  задолженность 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  

4. Сумма кредиторской задол-
женности 

руб. 563473,52 611 945,37 48 471,85 
 

-7,92  

В том числе: 

Просроченная кредиторская задол-
женность 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  

5. Итоговая сумма актива ба-
ланса 

руб. 5928232,73 3576618,92 -2351613,81 65,75  

 

Наименование услуги 
(работы) 

Изменение цены  
(руб.) 

 с  2012 г. с 2013 г. с 06.2014 г. с 12. 2015 г. с  2016 г. 
1 2 3 4 5 6 

Проведение занятий по развитию интел-
лектуально-творческих способностей у 
детей 

57  65 70  

Проведение занятий по развитию творче-
ских способностей у детей 

53  58 63  

Проведение занятий по коррекции звуко-
произношения у детей, 
не посещающих группы компенсирующей 
направленности 

56  315 343  

Проведение занятий по развитию вокаль-
ных способностей у детей 

  65 70  

П й Îêîí÷àíèå íà ñòð. 10.
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2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ðóá.

2.8. Îáú¸ì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïë¸ííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì

2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)

668

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 
1 2 3 
- - - 

 

Наименование  
показателя 

Код 
строки 

По плану Фактически 
(кассовое 

исполнение) 

Процент  
исполнения 

(%) 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало года  010 X 0 X  

Поступления, всего  020 76 583 670,93 76 390 486,62 99,75  

в том числе:  Субсидии на иные цели 021 18 786 304,99 18 786 304,99 100  

Субсидии на выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания 

022 50 236 265,14 50 236 265,14 100  

Приносящая доход деятельность (собственные доходы) 023 7 561 100,80 7 367 916,49 97,45  

Выплаты, всего  030 76 583 670,98 76 390 486,62 99,75  

в том числе:       

-субсидии на иные цели  18 786 304,99 18 786 304,99 100  

-субсидии на выполнение государственно-
го(муниципального) задания 

 50 236 265,14 50 236 265,14 100  

-приносящая доход деятельность  7 561 100,80 7 367 916,49 97,45  

Остаток средств на конец года 040 X 0,00 X  

Справочно:       

Объем публичных обязательств, всего  080  0,00   

 

Объем  финансового 
обеспечения задания 

учредителя 

Объем финансового  
обеспечения в рамках 

программ , утвержденных  
в установленном  

порядке 

Объем  финансирования обеспечения 
деятельности, связанной  с выполнением  работ 
и оказанием  услуг, в соответствии  с обяза-
тельствами перед страховщиком  по обяза-

тельному социальному страхованию 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

47210600,00 45756547,25 50236265,14 
 

927865,11 2394681,91 18786304,99 
 

Х  Х  Х  

 

Сумма прибыли  
до налогообложения 

Сумма налога  
на прибыль 

Сумма прибыли  
после налогообложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

 

№  
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

На 1 января 2015 
г.  

(второй год,  
предыдущий  
отчетному  

году) 

На 1 января 2016 
г. 

(первый год,  
предыдущий  
отчетному  

году) 

На 1 января 2017 
г.  

(отчетный год) 

1 2 3 4 5 6 
1. Общая балансовая стоимость имущества учреж-

дения на начало и конец отчетного периода, в том 
числе: 

руб. 44370526,34 44366259,93 294771131,15 

балансовая стоимость закрепленного за учрежде-
нием недвижимого имущества 

руб. 26191049,89 26191049,89 269059089,86 

балансовая стоимость закрепленного за учрежде-
нием особо ценного движимого имущества 

руб. 7416793,90 7946241,90 11091786,10 

 

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 10762682,55 10228968,14 14620257,19 

2. Приобретение учреждением недвижимого имуще-
ства за счет средств, выделенных учредителем 

руб. 0 0 0 

3. Приобретение учреждением недвижимого имуще-
ства за счет средств от приносящей доход дея-
тельности 

руб. 0 0 0 

4. Количество объектов  недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением, на начало и конец 
отчетного периода  

ед. 2 2 3 

Общая площадь объектов недвижимого имущест-
ва, закрепленных за учреждением, на начало и 
конец отчетного периода, в том числе: 

м2 3263,10 3263,10 9325,90 
 

переданного в аренду м2 0 0 0 

5. 

переданного в безвозмездное пользование м2 46 46 46 

 И. о. руководителя муниципального  
автономного учреждения ________________________ С. С. Гасымова 
                                                         (подпись)                                       (фамилия, имя, отчество) 
 
Главный бухгалтер муниципального  
автономного учреждения ________________________ В. Л. Дыбань     
                                                         (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество) 
 
                                                                     М.П. 
СОГЛАСОВАНО 
Директор департамента образования 
администрации города Нижневартовска 
 
___________________О. П. Козлова 
 
"______" ________________ 20___ г. 
                     (дата)                                        

Проведение занятий по развитию танце-
вальных способностей у детей 

  65 68  

Проведение занятий в спортивных и физ-
культурных секциях 

40  45 52  

Проведение занятий по обучению детей 
плаванию 

45  50 57  

Проведение занятий по развитию логико-
математичесих способностей у детей 
(подготовка детей к обучению в школе) 

   86  

Проведение занятий по развитию логико-
математичесих способностей у детей 
(обучение игре в шахматы) 

   63  

Оказание услуг по развитию и оздоровле-
нию детей раннего и дошкольного возрас-
та (группа выходного и праздничного дня) 

   135  

Оказание услуг по развитию и оздоровле-
нию детей раннего и дошкольного возрас-
та (группа вечернего пребывания) 

56   79  

 

Общее количество потребителей,  
воспользовавшихся услугами  

(работами) учреждения 
 

Средняя стоимость услуг (работ)  
для потребителей 

(руб.) 

бесплатно частично 
платно 

полностью 
платно 

частично 
платные 

полностью 
платные 

Суммы 
доходов, 

полученных 
от оказания 
платных  
и частично 

платных услуг 
(выполнения работ) 

(руб.) 

Вид 
услуги 

(работы) 

2015г. 2016 г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015 г. 2016 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Платные услуги 0 0 0 0 160 204 0 0 1698,70 1452,70 271793,09 296352,00

Проведение занятий по 
развитию интеллектуаль-
но-творческих способно-
стей у детей 

0 0 0 0 27 25 0 0 1692,04 1613,12 45685,00 40328,00 

Проведение занятий по 
развитию творческих спо-
собностей у детей 

0 0 0 0 20 23 0 0 1858,90 1705,87 37178,09 39235,00 

Проведение занятий по 
коррекции звукопроизно-
шения у детей, не посе-
щающих группы компен-
сирующей направленно-
сти 

0 0 0 0 11 15 0 0  1923,36 1708,93 21157,00 25634,00 

Проведение занятий по 
развитию вокальных спо-
собностей у детей 

0 0 0 0 15 20 0 0 1579,27 1512,70 23689,00 30254,00 

Проведение занятий по 
развитию танцевальных 
способностей у детей 

0 0 0 0 10 18 0 0 2211,20 1592,17 22112,00 28659,00 

Проведение занятий в 
спортивных и физкуль-
турных секциях 

0 0 0 0 20 22 0 0 1826,35 1738,14 36527,00 38239,00 

Проведение занятий по 
обучению детей плаванию 

0 0 0 0 20 25 0 0 1143,80 858,36 22876,00 21459,00 

Проведение занятий по 
развитию логико-
математичесих способно-
стей у детей (подготовка 
детей к обучению в шко-
ле) 

0 0 0 0 15 20 0 0 1509,20 1372,80 22638,00 27456,00 

Проведение занятий по 
развитию логико-
математичесих способно-
стей у детей (обучение 
игре в шахматы) 

0 0 0 0 15 25 0 0 1757,13 1206,80 26357,00 30170,00 

Оказание услуг по разви-
тию и оздоровлению детей 
раннего и дошкольного 
возраста (группа выходно-
го и праздничного дня) 

0 0 0 0 5 7 0 0 1890,40 1383,86 9452,00 9687,00 

Оказание услуг по разви-
тию и оздоровлению детей 
раннего и дошкольного 
возраста (группа вечерне-
го пребывания) 

0 0 0 0 2 4 0 0 2061 1307,75 4122,00 5231,00 

 

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ  ÊÀËÅÍÄÀÐÅÉ-2017

Êàëåíäàðè ìîæíî ïðèîáðåñòè ïî àäðåñó:
ïð. Ïîáåäû, 7, ðåäàêöèÿ ãàçåòû «ÂÀÐÒÀ».  Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 41-38-06.

ïåðåêèäíîé
êâàðòàëüíûé

30 ðóá.

ñ ñèìâîëîì ãîäà

10 ðóá.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9.

ïåðåêèäíîé äèçàéíåðñêèé

170 ðóá.



Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ
Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè

1.1. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü

1.2. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìûõ ó÷ðåæäåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè

1.3. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì (âûïîëíÿåìûõ) çà ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

*Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè) ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1; íåïîëíîå
âûñøåå - 2; ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå - 3; íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4; ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå - 5;
îñíîâíîå îáùåå - 6; íå èìåþò îñíîâíîãî îáùåãî - 7; ó÷åíàÿ ñòåïåíü: êàíäèäàò íàóê - 8; äîêòîð íàóê - 9.

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

Èñïîëíåíî
2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã,
â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ
Îòñóòñòâèå òðàâì, ñîçäàíèå áåçîïàñíûõ óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóãè, íàëè÷èå äîãîâîðà ñòðàõîâà-

íèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö
2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè  íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè

2.4. Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì (âûïîëíÿåìûå)
â òå÷åíèå îò÷¸òíîãî ïåðèîäà

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Äåòñêèé ñàä
¹48 «Çîëîòîé ïåòóøîê» è îá èñïîëüçîâàíèè çàêð¸ïëåííîãî çà íèì èìóùåñòâà íà 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà (çà êàæäûé èç äâóõ ïðåäøåñòâóþùèõ ëåò)

Ðàññìîòðåí è óòâåðæä¸í íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà.
Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ îò 24 àïðåëÿ 2017 ã. ¹6

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия 

1 2 3 
Распоряжение главы администрации города «О создании 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска 
детского сада №48 "Золотой петушок" путем изменения 
типа существующего муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида №48 "Золотой петушок" 

Распоряжение администрации города №1175 
от 02.07.2014 

- 

Устав МАДОУ города Нижневартовска ДС №48 «Золотой 
петушок»  
 
Изменения в Устав МАДОУ города Нижневартовска ДС 
№48 «Золотой петушок» 
  
Изменения в Устав МАДОУ города Нижневартовска ДС 
№48 «Золотой петушок»  
 
Изменения в Устав МАДОУ города Нижневартовска ДС 
№48 «Золотой петушок»  
 

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города №1279/36-п от 
08.08.2014 
Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города №1514/36-п от 
11.09.2015 
Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города №234/36-п от 
15.02.2016 
Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города №1893/36-п от 
08.09.2016 

- 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1680 от 01.10.2014г., серия  86 Л01 
№0000886 

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом  органе  по месту ее  нахождения 

серия 86 №002334802 от 17 ноября 1999г. -

Свидетельство о государственной  регистрации. №118763 серия №НВ-11 от 9 ноября 1999г -

 

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель
(физическое или  

юридическое лицо) 

Нормативный  
правовой акт 

1 2 3 
Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у 
детей «Сюрприз» 

физическое лицо 
 

Перечень услуг и тарифов на 
платные услуги 

Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей 
«Солнышко» 

физическое лицо Перечень услуг и тарифов на 
платные услуги 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей «Вдохновение» 

физическое лицо 
 

Перечень услуг и тарифов на 
платные услуги 

Проведение занятий в спортивных секциях: 
по обучению детей плаванию «Поплавок» 

физическое лицо 
 

Перечень услуг и тарифов на 
платные услуги 

Проведение занятий в спортивных секциях: 
по укреплению здоровья детей «Здоровячок» 

физическое лицо 
 

Перечень услуг и тарифов на 
платные услуги 

Проведение занятий в спортивных секциях: 
по обучению детей игре в шахматы «Юный шахматист» 

физическое лицо 
 

Перечень услуг и тарифов на 
платные услуги 

Проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у 
детей: игровая технология «Блоки Дьенеша» и «Палочки Кюизенера» 

физическое лицо 
 

Перечень услуг и тарифов на 
платные услуги 

Проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у 
детей: развивающие игры Воскобовича 

физическое лицо 
 

Перечень услуг и тарифов на 
платные услуги 

Занятия с детьми по методике песочной терапии «Волшебный песок» 
физическое лицо 

 
Перечень услуг и тарифов на 

платные услуги 
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе 
компьютерных технологий по программам «БОС – Волна» 

физическое лицо 
 

Перечень услуг и тарифов на 
платные услуги 

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе 
компьютерных технологий по программам «Лого-БОС» 

физическое лицо 
 

Перечень услуг и тарифов на 
платные услуги 

 

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе 
компьютерных технологий по программам «Робототехника» 

физическое лицо 
 

Перечень услуг и тарифов на 
платные услуги 

Проведение занятий по обучению детей послоговому чтению 
«Почитайка» 

физическое лицо 
 

Перечень услуг и тарифов на 
платные услуги 

Проведение  занятий по развитию художественных  способностей у 
детей «Приз» 

физическое лицо 
 

Перечень услуг и тарифов на 
платные услуги 

Проведение  занятий по развитию художественных  способностей у 
детей «Умелые ручки» 

физическое лицо 
 

Перечень услуг и тарифов на 
платные услуги 

Проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе 
«Дошколенок» 

физическое лицо 
 

Перечень услуг и тарифов на 
платные услуги 

Предоставление услуг интеллектуальной направленности: 
проведение занятий в сенсорной комнате «Волшебная комната» 

физическое лицо 
 

Перечень услуг и тарифов на 
платные услуги 

Проведение  занятий по развитию художественных  способностей у 
детей «Малыши-карандаши» 

физическое лицо 
 

Перечень услуг и тарифов на 
платные услуги 

Организация досуговых мероприятий для детей «Поздравляйка» 
физическое лицо 

 
Перечень услуг и тарифов на 

платные услуги 

Изготовление и реализация кислородных коктейлей 
физическое лицо 

 
Перечень услуг и тарифов на 

платные услуги 

 

Должность, 
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок 
полномочий 

1 2 3 

Начальник управления общего и дополнительного образования департамента 
образования администрации города - Ревкова Татьяна Владимировна. 
Заместитель начальника отдела отчетности управления финансово-
экономического обеспечения прав и гарантий граждан в области образования 
департамента образования администрации города - Бахтиева Разалия   Фанавиевна. 
Специалист-эксперт отдела по работе с муниципальными предприятиями и 
учреждениями управления имущественных отношений департамента 
муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города - 
Клокова Марина Александровна. 
Экспедитор акционерного общества «Комбинат питания социальных 
учреждений»- Мискин Максим   Дмитриевич.  
Индивидуальный предприниматель, председатель совета директоров ООО 
«Оптима» - Лариков Павел    Анатольевич.  
Специалист по кадрам муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада № 48 
«Золотой петушок» - Уланова Светлана Владимировна 
Заведующий хозяйством муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада № 48 
«Золотой  петушок» - Измайлова Ирина Геннадьевна. 

Приказ департамента 
муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 
администрации города 
Нижневартовска №1373/36-П 
от 01.09.2014 «О назначении 
членов наблюдательного совета 
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения города 
Нижневартовска детского сада 
№48 «Золотой петушок» 

5 лет 

Лаборант бюджетного учреждения «Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж» - Лоткова Ольга Евгеньевна.  

Приказ департамента 
муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 
администрации города 
Нижневартовска № 579/36-П от 
09.01.2015  

до 01.09.2019 

Главный бухгалтер муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада № 48 
«Золотой петушок» - Чуркина Наталья Александровна  

Приказ департамента 
муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 
администрации города 
Нижневартовска № 2052-36-П 
от 26.11.2015 «О замещении 
вакантного места в 
наблюдательном совете 
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения города 
Нижневартовска детского 
сада№48 «Золотой петушок» 

до 01.09.2019 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Значение показателя Примеч
ание на 1 января 

2017г. 
(отчетный год) 

на 1 января 2016 
г. (предыдущий 
отчетному году) 

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4) 

процент 
изменения 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Остаточная стоимость нефинансовых активов 

учреждения 
руб. 22440807,04 22645170,95 204363,91 -0,91  

2. Сумма ущерба по недостачам, хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также порче материальных ценностей 

руб. 0 0 0 -  

Справочно: 
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с 
виновных лиц 

руб. 0 0 -   

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за 
счет учреждения 

руб. 0 0 -   

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 380704,12 251656,49 -129047,63 +51,3  
В том числе: 

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб. 0 0 -   
4. Сумма кредиторской задолженности руб. 346242,8 553590,67 207347,87 -37,5  
В том числе: 

Просроченная кредиторская задолженность руб. 0 0 -   
5. Итоговая сумма актива баланса руб. 2881734,67 4005688,38 1123953,71 -28,1  

 

Наименование услуги 
(работы) 

Изменение цены (руб.) 

с 12 2009 г. с 11.2014 г. с 11.2015 г с 03.2016 г. с 11.2016 г. 
1 2 3 4 5  

Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей «Вдохновение» 

45,00 67,00 61,00  60,00 

Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей 
«Сюрприз» 

62,00 64,00 68,00  71,00 

 

  Полное официальное  
  наименование учреждения 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад №48 «Золотой петушок» 

Сокращенное наименование
учреждения 

МАДОУ города Нижневартовска ДС № 48 «Золотой петушок» 

Дата государственной 
регистрации 

17 ноября 1999г. 

ОГРН 1028600961344 
ИНН/КПП 8603092542/860301001 

Регистрирующий орган Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 

Код по ОКПО 52061502 
Код по ОКВЭД 80.10.1/55.51
Юридический адрес 628602, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск,  

улица Дружбы народов, дом 15-б. 
Телефон (факс) 8(3466)44-39-70; факс 8(3466)46-50-08 
Адрес электронной почты mbdou-48@mail.ru 

Учредитель департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города 
Нижневартовска в части: 
утверждения Устава автономного учреждения, внесения в него изменений; 
утверждения передаточного акта или разделительного баланса; 
утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
рассмотрения и одобрения предложений руководителя автономного учреждения о совершении 
сделок с имуществом автономного учреждения в случаях, когда федеральным законодательством для 
совершения таких сделок требуется согласие учредителя автономного учреждения; 
принятия решения о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения 
или досрочном прекращении их полномочий; 
проведение экспертной оценки последствий заключения автономным учреждением договоров 
аренды; 
согласования отказа от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 
департамент образования администрации города Нижневартовска. 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя учреждения 

Жидкова Ирина Аркадьевна  

Фамилия, имя, отчество 
главного бухгалтера 
учреждения 

Чуркина Наталья Александровна 

 

Наименование 
вида  

деятельности

Краткая 
характеристика 

Правовое 
обоснование 

1 2 3 
1. Основные 
виды 
деятельности: 

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

Устав МАДОУ города 
Нижневартовска ДС № 48 
«Золотой петушок»  

2. 
Дополнительные 
виды 
деятельности, 
приносящие 
доход: 

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 вокальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
 - предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности:  
проведение занятий в спортивных секциях: 
по обучению детей плаванию; 
по укреплению здоровья детей; 
по обучению детей игре в шахматы; 
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности:  
проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей: 
игровая технология "Блоки Дьенеша" и "Палочки Кюизенера"; 
развивающие игры Воскобовича; 
занятия с детьми по методике песочной терапии; 
проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 
технологий по программам "БОС - Волна", "Лого-БОС", "Робототехника"; 
проведение занятий по обучению детей послоговому чтению; 
 проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе; 
- предоставление услуг интеллектуальной направленности: проведение 
занятий в сенсорной комнате; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
 - изготовление и реализация кислородных коктейлей. 

Устав МАДОУ города 
Нижневартовска ДС № 48 
«Золотой петушок» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Численность 
работников 

Уровень профессионального 
образования (квалификации) 

работников* 

Причины 
изменения 
количества 
штатных 
единиц 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Штатная численность 
работников учреждения  

98,25 98,25 X X  

2. Фактическая численность   
 

86 87 1-31, 3-27, 4-9, 
 5-15, 6-3, 7-1 

1-33, 3-26, 4-9, 5-
15, 6-3, 7-1 

 

3. Среднегодовая численность 
работников учреждения 

81 84,3 Х Х  

 

Наименование показателя Размер средней заработной платы (руб.) 

1 2 
За 2014 год  39673,03 
За 2015 год  36677,63 

За отчетный год  37833,04 
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2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ðóá.

2.8. Îáú¸ì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïë¸ííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì

Çàâåäóþùèé ________________________                       Æèäêîâà È.À.
                            (ïîäïèñü)                        (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

Ãëàâíûé áóõãàëòåð ______________________                ×óðêèíà Í.À.
                                    (ïîäïèñü)                (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
"__25__" ___àïðåëÿ__ 2017 ã.
                     (äàòà)                                       Ì.Ï.

ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÎ
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
____________ Î.Ï. Êîçëîâà
"__27____" ___àïðåëÿ__ 2017 ã.

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

607

Проведение занятий в спортивных секциях: по обучению детей 
плаванию «Поплавок» 

50,00 53,00 56,00  58,00 

Группы кратковременного пребывания детей, не посещающих 
образовательные учреждения: - адаптационные 

40,00 0 0 0 0 

Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей 
«Солнышко» 

  73,00  74,00 

Проведение занятий в спортивных секциях: по укреплению здоровья 
детей «Здоровячок» 

 58,00 62,00  59,00 

Проведение занятий в спортивных секциях: по обучению детей игре 
в шахматы «Юный шахматист» 

 54,00 56,00  57,00 

Проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у 
детей: игровая технология «Блоки Дьенеша» и «Палочки Кюизенера» 

  47,00  50,00 

Проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у 
детей: развивающие игры Воскобовича 

  46,00  49,00 

Занятия с детьми по методике песочной терапии «Волшебный песок»   54,00  58,00 
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе 
компьютерных технологий по программам «БОС – Волна» 

 48,00 54,00  57,00 

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе 
компьютерных технологий по программам «Лого-БОС»

  89,00  80,00 

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе 
компьютерных технологий по программам «Робототехника» 

  51,00  55,00 

Проведение занятий по обучению детей послоговому чтению 
«Почитайка» 

 75,00 80,00  54,00 

Проведение  занятий по развитию художественных  способностей у 
детей «Приз» 

 40,00 43,00  49,00 

Проведение  занятий по развитию художественных  способностей у 
детей «Умелые ручки» 

 55,00 59,00  62,00 

Проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе 
«Дошколенок» 

    54,00 

Предоставление услуг интеллектуальной направленности: 
проведение занятий в сенсорной комнате «Волшебная комната» 

    46,00 

Проведение  занятий по развитию художественных  способностей у 
детей «Малыши-карандаши» 

  56,00  59,00 

Организация досуговых мероприятий для детей «Поздравляйка»  1860,00 0 1951,00 2089,00 

Изготовление и реализация кислородных коктейлей     22,00 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 
нет   

 

Наименование показателя Код 
строки 

По плану Фактически 
(кассовое 

исполнение) 

Процент 
исполнения 

(%) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало года  010 X 4861,08 X  
Поступления, всего  020 68506257,82 68159707,24 99,5  

в том числе:  021     
Приносящая доход деятельность  (кфо 2)  9047172,98 8700622,40 96,2  
Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания (кфо 4) 

 57327825,57 57327825,57 100  

Субсидии на иные цели (кфо 5)  2131259,27 2131259,27   

Выплаты, всего  030 68511118,90 67557991,84 98,6  
в том числе:  031     
Приносящая доход деятельность  (кфо 2)  9052034,06 8098907,00 89,5  

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания (кфо 4) 

 57327825,57 57327825,57 100  

Субсидии на иные цели (кфо 5)  2131259,27 2131259,27   

Остаток средств на конец года 040 X 606576,48 X  
Справочно:       
Объем публичных обязательств, всего  080 0 0   

в том числе:  081 0 0   

 

Объем финансового обеспечения задания 
учредителя 

Объем финансового обеспечения в 
рамках программ, утвержденных  в 

установленном порядке 

Объем финансирования обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ и оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком 

обязательному социальному страхованию 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

55498300,00 54380717,43 57327825,57 1771412,19 3653347,04 2131259,27 х х х 

 

№  
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

На 1 января 2016 г. 
(первый год, 
предыдущий 

отчетному году) 

На 1 января 2015 
г. (второй год, 
предыдущий 

отчетному году) 

На 1 января 
2017 г. 

(отчетный год) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения на 
начало и конец отчетного периода, в том числе: 

руб. 41567232,05 40049927,03 42400533,84 

 балансовая стоимость закрепленного за учреждением 
недвижимого имущества 

руб. 32644171,12 32644171,12 32644171,12 

балансовая стоимость закрепленного за учреждением 
особо ценного движимого имущества 

руб. 3100470,06 2520670,06 1909978,44 

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 5822590,87 4885085,85 7846384,28 

2. Приобретение учреждением недвижимого имущества за 
счет средств, выделенных учредителем 

руб. 0 0 0 

3. Приобретение учреждением недвижимого имущества за 
счет средств от приносящей доход деятельности 

руб. 0 0 0 

4. Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением, на начало и конец 
отчетного периода  

ед. 2 2 2 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением, на начало и конец 
отчетного периода, в том числе: 

м2 3694,9 3694,9 3694,9 

переданного в аренду м2 91,4 0 148,3 
переданного в безвозмездное пользование м2 249,8 43,8 249,8 

 

Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после налогообложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Проведение  занятий по развитию 
художественных  способностей у 
детей «Малыши-карандаши» 

0 0 0 0 12 22 0 0 723,33 1135,45 8680 24980 

Организация досуговых 
мероприятий для детей 
«Поздравляйка» 

0 0 0 0 28 25 0 0 1860,00 2118,12 52080 52953 

Изготовление и реализация 
кислородных коктейлей 

0 0 0 0 0 239 0 0 - 375,05 0 89637 

 

Вид услуги (работы) Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения 

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей 

(руб.)

Суммы доходов, 
полученных от 

оказания платных 
и частично 

платных услуг 
(выполнения 
работ) (руб.) 

бесплатно частично 
платно 

полностью 
платно 

частично 
платные 

полностью 
платные 

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015 г. 2016г. 2015г. 2016г
. 

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего, в том числе: 0 0 0 0 447 620 0 0 1024,21 1017,68 457822 630959

Проведение занятий по развитию 
художественных способностей у 
детей «Вдохновение» 

0 0 0 0 31 21 0 0 1299,42 1614,00 40282 33894 

Проведение занятий по развитию 
танцевальных способностей у детей 
«Сюрприз» 

0 0 0 0 54 21 0 0 1066,19 2696,00 57574 
 

56616

Проведение занятий в спортивных 
секциях: по обучению детей 
плаванию «Поплавок» 

0 0 0 0 59 37 0 0 794,41 1270,92 46870 47024 

Проведение занятий по развитию 
вокальных способностей у детей 
«Солнышко» 

0 0 0 0 15 24 0 0 691,07 1675,21 10366 40205

Проведение занятий в спортивных 
секциях: по укреплению здоровья 
детей «Здоровячок» 

0 0 0 0 47 10 0 0 1054,55 1723,80 49564 17238 

Проведение занятий в спортивных 
секциях: по обучению детей игре в 
шахматы «Юный шахматист» 

0 0 0 0 46 32 0 0 1101,91 1075,00 50688 34400

Проведение занятий по развитию 
интеллектуальных способностей у 
детей: игровая технология «Блоки 
Дьенеша» и «Палочки Кюзинера» 

0 0 0 0 10 10 0 0 621,70 1381,80 6217 13818 

Проведение занятий по развитию 
интеллектуальных способностей у 
детей: развивающие игры Воскобович

0 0 0 0 18 18 0 0 438,21 1420,06 8326 25561 

Занятия с детьми по методике 
песочной терапии «Волшебный 
песок» 

0 0 0 0 30 48 0 0 707,40 1133,38 21222 54402 

Проведение занятий по обучению и 
развитию детей на основе 
компьютерных технологий по 
программам «БОС – Волна» 

0 0 0 0 0 7 0 0 - 877,71 0 6144 

 Проведение занятий по обучению и 
развитию детей на основе 
компьютерных технологий по 
программам «Лого-БОС» 

0 0 0 0 0 2 0 0 - 480,00 0 960 

Проведение занятий по обучению и 
развитию детей на основе 
компьютерных технологий по 
программам «Робототехника» 

0 0 0 0 0 9 0 0 - 1003,44 0 9031 

Проведение занятий по обучению 
детей послоговому чтению 
«Почитайка» 

0 0 0 0 52 31 0 0 1252,40 2011,39 65125 62353 

Проведение  занятий по развитию 
художественных  способностей у 
детей «Приз» 

0 0 0 0 14 10 0 0 1277,43 1486,60 17884 14866 

Проведение  занятий по развитию 
художественных  способностей у 
детей «Умелые ручки» 

0 0 0 0 30 17 0 0 764,80 1528,88 22944 25991 

Проведение занятий по подготовке 
детей к обучению в школе 
«Дошколенок» 

0 0 0 0 0 19 0 0 - 591,16 0 11232

Предоставление услуг 
интеллектуальной направленности: 
проведение занятий в сенсорной 
комнате «Волшебная комната» 

0 0 0 0 0 18 0 0 - 536,33 0 9654 
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÑÓÂÅÍÈÐÍÀß ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ìîæíî
ïðèîáðåñòè
ïî àäðåñó:

ïð. Ïîáåäû, 7,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû

«ÂÀÐÒÀ».

Ñïðàâêè
ïî òåë.

41-38-06.

Ñóâåíèðû  ñ âèäàìè ãîðîäà, ÷àñû-ìàãíèòû,
êàïëþ íåôòè Ñàìîòëîðà, à òàêæå ðó÷êè, áðåëîêè,

ôóòáîëêè è ò.ä.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð.11.
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