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Предмет и цели деятельности автономного учреждения Предметом (основным видом) деятельности 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 

Основной вид деятельности -образовательная деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми. 

Перечень иных видов деятельности, закрепленных в Уставе и 
осуществляемых автономным учреждением 

Дополнительными видами деятельности, приносящими доход являются: 
- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по обучению детей чтению; 
проведение занятий по развитию математических способностей у детей; 
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 
посещающих группы компенсирующей направленности, логопедический 
пункт, дошкольные образовательные учреждения; 
- 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; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ; 
- оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и 
дошкольного возраста. 

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

Лицензируемый вид  деятельности - осуществление образовательной 
деятельности.  
Лицензия от 08.04.2015 серия 86Л01 №0001219  Срок лицензии: 
бессрочно; 
Дата принятия решения о предоставлении лицензии: 08.04.2015 года 
службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. 

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

 

 

Наименование услуги Дошкольное образование 

Содержание услуги Образовательная деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования, присмотр и уход за детьми. 

Стандарт качества оказания услуги Дошкольное образовательное учреждение предоставляет муниципальную 
услугу дошкольное образование общеразвивающей направленности с 12-
часовым пребыванием. 

* N - 2 год ** N - 1 год *** N - год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Количество мероприятий (всего, шт.)       

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

204 204 230 230 234 234 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услу-
гами (работами) 

- - - - - - 

количество потребителей, воспользовавшихся частично платными 
услугами (работами) 

204 204 230 230 234 234 

количество потребителей, воспользовавшихся полностью плат-
ными услугами (работами) 

- - - - - - 

Норматив расхода средств на оказание услуги (руб.) норматив/12 172933,00 172933,00 187622,00 187622,00 171945,00 171945,00 

Объем финансового обеспечения задания учредителя (тыс. руб.) 36976,90 36976,90 44999,50 44999,50 42411,64 42411,64 

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

36976,90 36976,90 44999,50 44999,50 42411,64 42411,64 

Средняя стоимость услуги для потребителей при получении час-
тично платных услуг (работ)  (руб.) 

- - - - - - 

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

175 175 397 397 359 359 

Объем финансового обеспечения развития муниципального авто-
номного учреждения в рамках программ, утвержденных в уста-
новленном порядке  (тыс. руб.) 

994,25 994,25 65,00 65,00 46,9 46,9 

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

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

Председатель наблюдательного совета - Желизко Ольга Георгиевна - 
логопед бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника» 
Члены наблюдательного совета: 
- Самохвалова Наталья Михайловна - главный специалист дошкольного 
отдела управления общего и дополнительного образования департамента 
образования администрации города ; 
- Тютюнникова Татьяна Александровна – начальник отдела отчетности 
управления финансово-экономического обеспечения прав и гарантий 
граждан в области образования департамента образования администрации 
города; 
- Воденяпина Алеся Юрьевна – ведущий специалист отдела по работе с 
муниципальными предприятиями и учреждениями управления 
имущественных отношений департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города; 
-Глебова Ангелина Ивановна – пенсионер; 
- Каматова Луиза Камиловна – ведущий инженер-эколог закрытого 
акционерного общества «Диамид»; 
- Васильева Юлия Владимировна – воспитатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №78 «Серебряное копытце»; 
- Павлив Елена Рудольфовна – учитель-логопед муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №78 «Серебряное копытце»; 
- Завертайло Галина Аркадьевна - воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска 
детского сада №78 «Серебряное копытце». 

 

Полное наименование автономного учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад №78 «Серебряное копытце» 

Сокращенное наименование автономного учреждения МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 «Серебряное копытце» 

Место нахождения автономного учреждения 628615, Тюменская обл., ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная д.49а 

Почтовый адрес автономного учреждения 628615, Тюменская обл., ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная д.49а 

Год создания автономного учреждения 2014 год 

Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон Гаманистова Тамара Николаевна, 
8 (3466) 43-29-72 

Структурное подразделение администрации города, 
осуществляющее функции и полномочия учредителя 
автономного учреждения 

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартовска; 
Департамент образования администрации города Нижневартовска. 

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

- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №78 «Серебряное 
копытце» утвержденный приказом департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администрации города от 15.09.2014г. 
№1470/36-п; 
- Изменения в Устав, утвержденные приказом департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администрации города от 09.09.2015г. 
№1460/36-п; 
- Распоряжение о создании муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №78 
"Серебряное копытце" от 18.07.2014г. №1256-р; 
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1049 от 
26.11.2012г. серия 86Л01 №0000217 бессрочно; 
 - Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2008 от 
08.04.2015 серия 86Л01 №0001219 бессрочно; 
- Свидетельство о государственной регистрации, серия НВ-11 №118721 
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту 
нахождения на территории РФ серия 86 №002345530 от 19.11.1999г.; 
- Свидетельство о государственной регистрации права на здание серия 86-
АБ №876280 от 30.10.2014г.; 
- Свидетельство о государственной регистрации права на хозпостройку 
серия 86-АБ №876284. 

 

Дата утверждения проекта Отчета о деятельности автономного 
учреждения наблюдательным советом 

14 .03. 2016г. 

Основной государственный регистрационный номер 
автономного учреждения 

1028600963599 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8603092623 

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

860301001 

 

(òûñ. ðóá.)
* N - 2 год ** N - 1 год *** N - год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Доходы всего, в т.ч.: 44377,89 44377,89 50836,35 50328,55 49756,91 49756,91 

от оказания услуг по исполнению задания учредителя 39085,23 39020,47 46276,05 46002,92 43843,39 43843,39 

от услуг, оказанных на платной основе 5292,66 5293,32 4560,30 4194,96 5902,90 5902,90 

Расходы всего, в т.ч.: 44432,08 44571,05 50968,81 51238,14 50312,46 50312,46 

на выполнение задания учредителя 39085,23 38385,52 46276,04 47318,20 45137,18 45137,18 

на осуществление предпринимательской деятельности 5346,85 6185,53 4692,77 3788,28 5175,28 5175,28 

Валовая прибыль от осуществления предпринимательской 
деятельности автономного учреждения 

- - - - - - 

Коммерческие расходы от осуществления предпринима-
тельской деятельности автономного учреждения 

- - - - - - 

Управленческие расходы, в т.ч.связанные: 5104,15 5104,15 5056,00 5056,00 4961,29 4961,29 

с оказанием услуг, финансируемых учредителем 4805,03 4805,03 4998,18 4998,18 4890,04 4890,04 

с осуществлением предпринимательской деятельности 299,12 299,12 57,82 57,82 71,25 71,25 

Прибыль (убыток) от осуществления предпринимательской 
деятельности 

- - - - - - 

Прочие доходы, в т.ч.: 54,19 54,19 131,66 131,66 10,63 10,63 

от сдачи имущества в аренду       

от продажи имущества       

от участия в других организациях       

другие доходы 54,19 54,19 131,66 131,66 10,63 10,63 

Прочие расходы, в т.ч.: 54,19 54,19 131,66 131,66   

при сдаче имущества в аренду       

при продаже имущества       

выплаты по займам, кредитам       

другие расходы 54,19 54,19 131,66 131,66   

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

(òûñ. ðóá.)
* N - 2 год ** N - 1 год *** N - год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Остаток на начало периода - - 0,7 0,7 346,52 346,52 

Поступило средств на выполнение задания учредителя 39085,23 39082,50 46276,05 46276,05 44159,86 44159,86 

Поступило средств от осуществления предпринимательской деятельности 5292,66 5292,66 4560,39 4560,39 5569,59 5569,59 

Прочие средства, в т.ч.: 54,19 54,19 131,66 131,66 10,63 10,63 

от сдачи имущества в аренду       

от продажи имущества       

от участия в других организациях       

другие средства 54,19 54,19 131,66 131,66 10,63 10,63 

Всего поступило средств 44432,08 44429,35 50968,10 50968,10 49740,08 49740,08 

Использовано средств на выполнение задания учредителя 36976,90 36976,90 44127,50 44127,50 41847,64 41847,64 

Расходы по предпринимательской деятельности 5118,01 5117,29 4579,36 4232,84 5837,48 5339,53 

Расходы на содержание аппарата управления, в т.ч. относящиеся: 5104,15 5104,15 5056,00 5056,00 4961,29 4961,29 

к выполнению задания учредителя, в т.ч.: 4805,03 4805,03 4998,18 4998,18 4890,04 4890,04 

оплата труда 4686,42 4686,42 4910,62 4910,62 4800,63 4800,63 

содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 116,72 116,72 85,49 85,49 86,45 86,45 

ремонт основных средств и иного имущества - - - - - - 

прочие расходы 1,89 1,89 2,07 2,07 2,96 2,96 

к осуществлению предпринимательской деятельности, в т.ч.: 299,12 299,12 57,82 57,82 71,25 71,25 

оплата труда 298,81 298,81 57,29 57,29 69,46 69,46 

содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта - - - - - - 

ремонт основных средств и иного имущества - - - - - - 

прочие расходы 0,31 0,31 0,53 0,53 1,79 1,79 

Налоги       

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества: 843,09 843,09 1050,41 1050,41 653,26 653,26 

для выполнения задания учредителя 614,25 614,25 937,00 937,00 564,00 564,00 

для осуществления предпринимательской деятельности 228,84 228,84 113,41 113,41 89,26 89,26 

Прочие расходы 1494,08 1491,35 1211,54 1211,55 1748,22 1748,22 

Всего использовано средств 44432,08 44428,63 50968,80 50622,30 50086,60 49588,65 

Остаток средств на конец периода - 0,72 - 346,52 - 497,95 

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

(òûñ. ðóá.)
* N - 2 год ** N - 1 год *** N - год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Объем краткосрочной дебиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:  431,9  47,06  196,79 

расчеты с покупателями и заказчиками  -104,4  10,06  196,79 

авансы выданные  536,3  37,00  - 

прочая задолженность  -  -  - 

Объем долгосрочной дебиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:  99,9  99,90  - 

расчеты с покупателями и заказчиками  -     

авансы выданные  -     

прочая задолженность  99,9  99,90  - 

Итого дебиторская задолженность  531,8  146,96  196,79 

Объем краткосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:  1044,5  682,77  461,10 

расчеты с поставщиками и подрядчиками  1044,5  682,77  461,10 

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  1044,5  682,77  461,10 

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

Ед. изм. * N - 2 год ** N - 1 год *** N - год Наименование показателя 

 план факт план факт план факт 

Штатная численность работников автономного учреждения чел. 65 63,5 70,5 67,5 70,5 63,25 

Среднегодовая численность работников автономного учреждения чел. 57 57 56 56 58 58 

Численность лиц, работающих в автономном учреждении по гра-
жданско-правовым договорам 

чел. - - - - - - 

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

тыс. руб. 33,60 33,60 41,019 41,019 39,824 39,824 

за счет средств соответствующего бюджета тыс. руб. 32,58 32,58 40,8 40,8 39,519 38,580 

за счет средств внебюджетных 
источников 

тыс. руб. 1,02 1,02 0,2 0,2 1,244 1,244 

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

Начало периода Конец периода Наименование показателя Ед. изм. 

план факт план факт 

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, из него: тыс. руб.  33316,99  33878,65 

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

тыс. руб.  28642,44  28898,07 

недвижимое имущество тыс. руб.  27451,87  27451,87 

особо ценное движимое имущество тыс. руб.  1190,57  1446,20 

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

тыс. руб.  -  - 

Остаточная стоимость имущества автономного учреждения, из него:   19763,96  19628,74 

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

тыс. руб.  19645,48  19487,51 

недвижимое имущество тыс. руб.  19301,62  19039,01 

особо ценное движимое имущество тыс. руб.  343,86  448,50 

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

тыс. руб.  2170,00  2229,70 

общая балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб.  2170,00  2229,70 

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 автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления, в том числе: 

кв. м  2295  2304 

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

 

Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
 _______________________Ãàìàíèñòîâà Ò.Í.

Ãëàâíûé áóõãàëòåð  ìóíèöèïàëüíîãî
 àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
________________________Èëüÿñîâà Ã.À.



ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
774 (6658), 26 àïðåëÿ 2016 ã.

2.1. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè, 2015 ãîä

2.2. Ñâåäåíèÿ î öåëÿõ è âèäàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 2015 ãîä

2.3. Îò÷¸ò ïî îêàçàíèþ óñëóãè,  2015 ãîä

2.4. Îò÷¸ò äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 2015 ãîä
      (òûñ. ðóá.)

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

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

2.7. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá óðîâíå îïëàòû òðóäà,
2015 ãîä

2.8. Îò÷¸ò îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì
èìóùåñòâà, 2015 ãîä

526

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

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äåòñêèé ñàä ¹86 «Áûëèíóøêà»  çà 2015 (îò÷¸òíûé ïåðèîä)

 Утверждено: 

                                               председатель наблюдательного совета 
                                                            МАДОУ города Нижневартовска 
                                                            ДС №86 «Былинушка» 

                              ____________/А.Е. Белькова/ 
                                                            протокол №7 от 16 марта 2016 г. 
 

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

        Представители учредителя:  
1. Семикова Любовь Александровна - начальник отдела единого заказчика департа-
мента образования администрации  города;  
2. Волохова Оксана Александровна -  главный специалист отдела отчетности управле-
ния финансово – экономического обеспечения прав и гарантий граждан в области об-
разования департамента образования администрации города. 
    Представитель органа местного самоуправления, но который возложено управление 
муниципальным имуществом:   
Прокофьева Елена Михайловна - ведущий специалист отдела по работе с муниципальными 
предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента му-
ниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. 
    Представители общественности:  
1. Белькова Анна Евгеньевна - старший преподаватель кафедры ФИМК Нижневартов-
ского Государственного Университета;  
2. Чмуж Екатерина Валерьевна - генеральный  директор ООО «Ар-лайн»;  
3. Гусева Елена Валериевна -  делопроизводитель ООО «Гисгеосервис».   
    Представители работников автономного учреждения:  
1. Махмутова Эльвира Тальгатовна - заведующий хозяйством  МАДОУ г. Нижневар-
товска ДС №86 «Былинушка»;  
2. Гасанова Эллада Насир кызы -  главный бухгалтер МАДОУ г. Нижневартовска ДС 
№86 «Былинушка»;  
3. Скоробогатова Елена Александровна – воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС 
№86 «Былинушка». 

 

Предмет и цели деятельности автономного учреждения Предметом (основным видом) деятельности автономного учреждения являются образо-
вательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми. 
Автономное учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации пре-

дусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного са-
моуправления города Нижневартовска в сфере образования.  

Перечень основных видов деятельности (функций), за-
крепленных в Уставе и осуществляемых автономным 
учреждением 

Основными видами деятельности автономного учреждения являются образовательная 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми. 

 Перечень иных видов деятельности, 
закрепленных в Уставе и осуществляемых автономным 
учреждением 

Дополнительными видами деятельности бюджетного учреждения, приносящими доход, яв-
ляются: 

- предоставление услуг спортивно – оздоровительной направленности: 
проведение занятий по обучению детей плаванию; 
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы; 
 предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 
- проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию творческих способностей у детей; 
предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей; 
проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий; 
проведение занятий по изучению иностранных языков; 
проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей; 
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы 

компенсирующей направленности; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
- организация услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ. 
 
С 01.10.2015 года: 
- предоставление услуг спортивно – оздоровительной направленности: 
проведение занятий по обучению детей плаванию; 
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы; 
 предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 
- проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию творческих способностей у детей; 
предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей; 
проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий; 
проведение занятий по изучению иностранных языков; 
проведение занятий по развитию логико – математических способностей у детей; 
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы 

компенсирующей направленности; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 

- организация услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

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

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  регистрационный №979 от 
03.09.2012г. Бессрочно. Серия 86Л01 № 0000109. 
Приказ Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 03.09.2012г. №1800 «О переоформлении лицензии на право ведения образователь-
ной деятельности муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению дет-
скому саду комбинированного вида №86 «Былинушка», г. Нижневартовск» 
Лицензирующий орган – Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры.  
С 07.12.2015 года: 
Лицензия на осуществление  образовательной деятельности №2431 от 07.12.2015г. Бес-

срочно. Серия 86Л01 №0001662. 
Приказ Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 07.12.2015г. № 30-ОД-3044 
Лицензирующий орган – Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

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

- 

 

Полное наименование автономного учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижне-
вартовска детский сад №86 «Былинушка» 

Сокращенное наименование автономного учреждения МАДОУ г. Нижневартовска ДС №86 «Былинушка» 

Место нахождения автономного учреждения 628605, ХМАО– Югра, город Нижневартовск, улица 60 лет Октября, дом 78. 
628605, ХМАО – Югра, город Нижневартовск, улица 60 лет Октября, дом 80. 

Почтовый адрес автономного учреждения 628605, ХМАО – Югра, город Нижневартовск, улица 60 лет Октября, дом 78. 

Год создания автономного учреждения 2015 

Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон Гнолидзе Ирина Гивовна, 8(3466) 45-14-16 

Структурное подразделение администрации города, 
осуществляющее функции и полномочия учредителя 
автономного учреждения 

Департамент образования администрации города Нижневартовска. 
Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации 
города. 

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

1. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида №86 «Былинушка», утвержден приказом депар-
тамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города 
от 14.11.2014 №1805/36-п;  
с 07.10.2015г.: 
Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения горо-
да Нижневартовска детского сада №86 «Былинушка», утвержден приказом департа-
мента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 
15.09.2015 №1524/36-п;  
Изменения в устав  муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения города Нижневартовска детского сада №86 «Былинушка», утвержден прика-
зом департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администра-
ции города от 24.11.2015 №1996/36-п; 
2. Свидетельство о государственной регистрации серия № НВ-11 №118749 от 
09.11.1999г.    
3. Свидетельство о постановке на учет серия 86 №0017936 от 18.11.1999г. 
4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности  регистрационный №979 
от 03.09.2012 г. Бессрочно. Серия 86Л01 № 0000109. 
5. Лицензия серия 86ЛО1 №0001662, регистрационный №2431 от 07.12.20015г.  
6. Распоряжение от 17.07.2015г. №1136-р о создании муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада 
№86 «Былинушка» путем изменения типа существующего муниципального  бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида №86 «Былинушка». 

 

Дата утверждения проекта Отчета о деятельности авто-
номного учреждения наблюдательным советом 

16.03.2016г. 

Основной государственный регистрационный номер 
автономного учреждения 

1028600963357 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8603092493 

Код причины постановки на учет автономного учрежде-
ния в налоговом органе (КПП) 

860301001 

 

Наименование услуги Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования с 
присмотром и уходом за детьми  

Содержание услуги Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленно-
сти по адаптированным образовательным программам дошкольного обра-
зования, присмотр и уход за детьми 

Стандарт качества оказания услуги Постановление администрации города от 19.11.2009 №1608 «Об утверждении 
отдельных Стандартов качества предоставления муниципальных услуг» 

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 (работами) 
муниципального автономного учреждения (всего чел.),  в т.ч.: 

225 225 465 465 465 465 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (ра-
ботами) 

1 1 2 2 7 7 

количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услуга-
ми (работами) 

0 0 0 0 0 0 

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

58 58 20 20 308 308 

Норматив расхода средств на оказание услуги (руб.) 186 529 186 529 175 500 175 500 163 752 163 752 

Объем финансового обеспечения задания учредителя (тыс. руб.) 39 568,80 39 568,80 41 654,50 41 654,50 87 943,60 87 943,60 

Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем (тыс.руб.) 39 568,80 39 568,80 41 654,50 41 654,50 87 943,60 87 943,60 

Средняя стоимость услуги для потребителей при получении частично плат-
ных услуг (работ) (руб.) 

- - - - - - 

у у (р ) (ру )

Средняя стоимость услуги для потребителей при полностью платных услу-
гах (работах) (руб.) 

67 67 67 67 682 682 

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

- - - - - - 

 

2013  год 2014  год 2015  год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Доходы всего, в т.ч.: 43 134,20 43 134,20 45 502,00 45 502,00 96 522,00 96 522,00 

от оказания услуг по исполнению задания учредителя 39 568,80 39 568,80 41 654,50 41 654,50 87 943,60 87 943,60 

от услуг, оказанных на платной основе 3 565,40 3 565,40 3 847,50 3 847,50 8 392,50 8 392,50 

Расходы всего, в т.ч.: 43 134,20 43 134,20 48 169,00 48 169,00 108 588,70 108 588,70 

на выполнение задания учредителя 39 568,80 39 568,80 44 044,90 44 044,90 100 927,60 100 927,60 

на осуществление предпринимательской деятельности 3 565,40 3 565,40 4 124,10 4 124,10 7 661,10 7 661,10 

Валовая прибыль от осуществления предпринимательской деятельности 
автономного учреждения 

0 0 0 0 0 0 

Коммерческие расходы от осуществления предпринимательской деятель-
ности автономного учреждения 

0 0 0 0 0 0 

Управленческие расходы, в т.ч. связанные: 0 0 0 0 6 249,00 6 249,00 

с оказанием услуг, финансируемых учредителем 0 0 0 0 6 249,00 6 249,00 

с осуществлением предпринимательской деятельности 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от осуществления предпринимательской деятельности 0 0 0 0 0 0 

Прочие доходы, в т.ч.: 0 0 110,60 110,60 185,90 185,90 

от сдачи имущества в аренду 0 0 0 0 0 0 

от продажи имущества 0 0 0 0 0 0 

от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 

другие доходы 0 0 110,60 110,60 185,90 185,90 

Прочие расходы, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 

при сдаче имущества в аренду 0 0 0 0 0 0 

при продаже имущества 0 0 0 0 0 0 

выплаты по займам, кредитам 0 0 0 0 0 0 

другие расходы 0 0 -28,40 -28,40 0 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 0 0 0 0 0 0 

Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль 0 0 0 0 0 0 

 

2013  год 2014  год 2015  год Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Остаток на начало периода 0 0 0 0 1 225,70 1 225,70 

Поступило средств на выполнение задания учредителя 39 568,80 39 568,80 43 348,70 43 348,70 89 623,60 89 623,60 

Поступило средств от осуществления предпринимательской деятельности 2051,60 2051,60 3 786,10 3 786,10 8 665,70 8 665,70 

Прочие средства, в т.ч.: 0 0 0 0 62,10 62,10 

от сдачи имущества в аренду 0 0 0 0 0 0 

от продажи имущества 0 0 0 0 0 0 

от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 

другие средства 0 0 2,50 2,50 62,10 62,10 

Всего поступило средств 41620,40 41620,40 47 137,30 47 137,30 98 351,40 98 351,40 

Использовано средств на выполнение задания учредителя 39 568,80 39 568,80 40 421,90 40 421,90 83 609,60 83 609,60 

Расходы по предпринимательской деятельности 2051,60 2051,60 3 797,50 3 797,50 8 667,90 8 652,60 

Расходы на содержание аппарата управления, в т.ч. относящиеся: 8 903,70 8 903,70 11 420,9 11 420,90 6 249,00 6 249,00 

к выполнению задания учредителя, в т.ч.: 8 903,70 8 903,70 11 420,90 11 420,90 6 249,00 6 249,00 

оплата труда 8 776,70 8 776,70 11 280,50 11 280,50 6 060,00 6 060,00 

содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 127,00 127,00 140,4 140,4 189,00 189,00 

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

прочие расходы 0 0 0 0 0 0 

к осуществлению предпринимательской деятельности, в т.ч.: 0 0  0 0 0 

оплата труда 0 0 0 0 0 0 

содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 0 0 0 0 0 0 

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

прочие расходы 0 0 0 0 0 0 

Налоги 0 0 0 0 0 0 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества: 1965,20 1965,20 2 120,10 2 120,10 2 378,20 2 378,20 

для выполнения задания учредителя 1965,20 1965,20 2 120,10 2 120,10 2 304,60 2 304,60 

для осуществления предпринимательской деятельности 0 0 0 0 73,60 73,60 

Прочие расходы 515,20 515,20 806,70 806,70 5 060,80 4 921,30 

Всего использовано средств 43 100,80 43 100,80 47 146,20 47 146,20 99 716,60 99 561,70 

Остаток средств на конец периода 0 0 0 1 225,70 0 15,30 

 
(òûñ. ðóá.)

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.: 0 122,40 0 250,70 0 566,40 

расчеты с покупателями и заказчиками 0 122,40 0 250,70 0 274 20 

авансы выданные 0 0 0 0 0 73,60 

прочая задолженность 0 0 0 0 0 218,60 

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

расчеты с покупателями и заказчиками 0 0 0 0 0 0 

авансы выданные 0 0 0 0 0 0 

прочая задолженность 0 0 0 0 0 0 

Итого дебиторская задолженность 0 122,40 0 250,70 0 566,40 

Объем краткосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.: 0 445,70 0 956,40 0 1 495,30 

расчеты с поставщиками и подрядчиками 0 445,70 0 956,40 0 611,30 

авансы полученные 0 0 0 0 0 810,40 

расчеты по налогам и сборам 0 0 0 0 0 0 

кредиты 0 0 0 0 0 0 

займы 0 0 0 0 0 0 

прочая задолженность 0 0 0 0 0 73,60 

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

кредиты 0 0 0 0 0 0 

займы 0 0 0 0 0 0 

прочая задолженность 0 0 0 0 0 0 

Итого кредиторская задолженность 0 445,70 0 956,40 0 1 495,30 

 

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

план факт план факт план факт 

Штатная численность работников автономного учреждения чел. 67,5 66 73,25 71,25 143,75 138,75 

Среднегодовая численность работников автономного учреждения чел. 59 59 63 63 106,5 106,5 

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

чел. - - - - - - 

Средняя заработная плата работников автономного учреждения, в т.ч.: тыс. руб. 38,7 38,7 39,4 39,4 39,8 39,8 

за счет средств соответствующего бюджета тыс. руб. 38,7 38,7 39,4 39,4 39,8 39,8 

за счет средств внебюджетных 
источников 

тыс. руб. - - - - - - 

 

Начало периода Конец периода Наименование показателя Ед. 
изм. план факт план факт 

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, из него: тыс. руб. 0 59 654,70 0 61 914,30 

общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением иму-
щества на праве оперативного управления - нефинансовых активов, в т.ч.: 

тыс. руб. 0 51 780,80 0 53 740,70 

недвижимое имущество тыс. руб. 0 45 307,10 0 45 307,10 

особо ценное движимое имущество тыс. руб. 0 6 473,70 0 8 433,60 

общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением иму-
щества на праве оперативного управления - финансовых активов 

тыс. руб. 0 0 0 0 

Остаточная стоимость имущества автономного учреждения, из него:  0 38 458,10 0 38 915,70 

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

тыс. руб. 0 35 616,10 0 39 070,90 

недвижимое имущество тыс. руб. 0 32 121,20 0 31 907,00 

особо ценное движимое имущество тыс. руб. 0 3 494,90 0 4 163,9 

Имущество, приобретенное автономным учреждением за счет средств, получен-
ных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, в т.ч.: 

тыс. руб. 0 3 027,70 0 3 168,70 

общая балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 0 3 027,70 0 3 168,70 

общая балансовая стоимость финансовых активов тыс. руб. 0 0 0 0 

Вложения в уставные капиталы других организаций (сумма денежных средств и 
имущества) 

тыс. руб. 0 0 0 0 

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

шт. 0 4 0 4 

зданий шт. 0 2 0 2 

строений шт. 0 2 0 2 

помещений шт. 0 0 0 0 

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

кв. м 0 4 052,10 0 4 052,10 

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