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Полное наименование автономного учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреж-
дение города Нижневартовска детский сад 
 №32 «Брусничка» 

Сокращенное наименование автономного учреждения МАДОУ г. Нижневартовска  ДС №32 «Брусничка» 

Место нахождения автономного учреждения 628617, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный ок-
руг - Югра, город Нижневартовск, улица Пермская, дом 1 а. 

Почтовый адрес автономного учреждения 628617, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный ок-
руг - Югра, город Нижневартовск, улица Пермская, дом 1 а. 

Год создания автономного учреждения 2014 

Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон Касаткина Светлана Евгеньевна, тел. (3466) 65-20-09 

Структурное подразделение администрации города, осуществ-
ляющее функции и полномочия учредителя автономного учре-
ждения 

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 МАДОУ г. Нижневартовска №32 «Брусничка» утвержден 
приказом департамента муниципальной собственности и земель-
ных ресурсов 15.09.2014г. №1472/36-п. 
Свидетельство о постановке на учет от 19.11.1999г. Серия 86 
№0017989 
Свидетельство о государственной регистрации от 09.11.1999г. 
№925 серия НВ-11 №118760. 
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам № 1794 от 09.12.2014 серия 
86Л01 №0001002 

 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фа-
милий, имен и отчеств) 

Клокова Марина Александровна - Главный специалист формиро-
вания и управления муниципальной собственностью управления 
имущественных отношений департамента муниципальной собст-
венности и земельных ресурсов администрации города 
Симанович Наталья Павловна- главный специалист отдела отчет-
ности департамента образования администрации города Нижне-
вартовска 
Грищенко Людмила Александровна, главный специалист дошко-
льного отдела управления общего и дополнительного образования 
департамента образования администрации города. 
Мачкасова Юлия Васильевна-специалист по кадрам МАДОУ ДС 
№32 «Брусничка» 
Васькина Мария Адамовна- бухгалтер МАДОУ ДС №32 «Брус-
ничка» 
Остапишина Татьяна Леонидовна-шеф повар МАДОУ ДС №32 
«Брусничка» 
Волкова Татьяна Владимировна-начальник ЖЭУ-11 
Квасова Юлия Антоновна, специалист по кадрам МАДОУ 
г.Нижневартовска ДС №60 «Золушка» 

Дата утверждения проекта Отчета о деятельности автономного 
учреждения наблюдательным советом 

15 марта 2015г. 

Основной государственный регистрационный номер автоном-
ного учреждения 

1028600957890 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8603092630 

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

860301001 

 

Предмет и цели деятельности автономного 
учреждения 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образо-
вания, присмотр и уход за детьми. 

Перечень основных видов деятельности 
(функций), закрепленных в Уставе и осу-
ществляемых автономным учреждением 

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

 Перечень иных видов деятельности, закре-
пленных в Уставе и осуществляемых авто-
номным учреждением 

Дополнительными видами деятельности, приносящей доход, автономного учреждения 
являются: 
- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности:   проведение 
занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
  проведение занятий по обучению детей игре в шахматы; 
  проведение занятий в сенсорной комнате; 
- предоставление услуг интеллектуальной направленности: 
  проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей; 
  проведение занятий по изучению иностранных языков; 
  проведение занятий по обучению детей на основе компьютерных технологий; 
  проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей. 
- проведение услуг познавательно-речевой направленности:  
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих 

группы компенсирующей направленности и логопедический пункт автономного учре-
ждения; 
  проведение занятий по обучению детей чтению. 
- 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. 
  проведение занятий по развитию театральных 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 развития. 

 Информация о наличии лицензий (лицен-
зируемый вид деятельности, номер лицен-
зии, срок действия лицензии, дата приня-
тия решения о предоставлении лицензии, 
наименование лицензирующего органа) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1794 от 09.12.2014 серия 
86Л01 №0001002. Служба по контролю и надзору в сфере образования ХМАО - Югры. 
Лицензия выдана бессрочно. 

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

 

 

Наименование услуги Реализация образовательной деятельности по образовательным програм-
мам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Содержание услуги Реализация образовательной деятельности по образовательным програм-
мам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Стандарт качества оказания услуги Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми в группах общеразвивающей 
направленности с 12-часовым пребыванием. 

2013 2014 2015 Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Количество мероприятий (всего, шт.)       

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

263 264 309 306 320 320 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплат-
ными услугами (работами) 

6 6 10 10 8 8 

количество потребителей, воспользовавшихся частично 
платными услугами (работами) 

257 258 299 296 312 312 

количество потребителей, воспользовавшихся полно-
стью платными услугами (работами) 

    0 0 

Норматив расхода средств на оказание услуги (руб.) 131,74 131,74 198,73 198,73 222,1 222,1 

Объем финансового обеспечения задания учредителя 
(тыс. руб.) 

36605 36605 53515 53515 52826 52826 

Затраты на реализацию задания, финансируемые учре-
дителем (тыс.руб.) 

36605 36605 53515 53515 52826 52826 

Средняя стоимость услуги для потребителей при полу-
чении частично платных услуг (работ) (руб.) 

      

Средняя стоимость услуги для потребителей при пол-
ностью платных услугах (работах) (руб.) 

      

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

      

 

2013 2014 2015 Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Доходы всего, в т.ч.: 51525,5 51525,5 58692 58692 60259,4 60259,4 

от оказания услуг по исполнению задания учредителя 47598 47598 54387,4 54379,2 53977,0 53977,0 

от услуг, оказанных на платной основе 3927,5 3927,5 4304,6 4304,6 6248,8 6248,8 

Расходы всего, в т.ч.: 51473,7 51473,7 60247,7 60247,7 68347,2 68347,2 

на выполнение задания учредителя 47456,7 47456,7 55590,9 55582,7 62604,3 62604,3 

на осуществление предпринимательской деятельности 4017 4017 4656,8 4656,8 5742,9 5742,9 

Валовая прибыль от осуществления предприниматель-
ской деятельности автономного учреждения 

      

Коммерческие расходы от осуществления предпринима-
тельской деятельности автономного учреждения 

      

Управленческие расходы, в т.ч. связанные: 4522 4522 5088 5088 5018 5018 

с оказанием услуг, финансируемых учредителем 4522 4522 5088 5088 5018 5018 

с осуществлением предпринимательской деятельности       

Прибыль (убыток) от осуществления предприниматель-
ской деятельности 

      

Прочие доходы, в т.ч.: 25,9 25,9 8,2 8,2 33,7 33,7 

от сдачи имущества в аренду       

от продажи имущества       

от участия в других организациях       

другие доходы 25,9 25,9 8,2 8,2 33,7 33,7 

Прочие расходы, в т.ч.: 25,9 25,9 8,2 8,2   

при сдаче имущества в аренду       

при продаже имущества       

выплаты по займам, кредитам       

другие расходы 25,9 25,9 8,2 8,2   

Прибыль (убыток) до налогообложения       

Налог на прибыль       

Чистая прибыль       

 

2013 2014 2015 Наименование показателя 

план факт план факт план факт 

Остаток на начало периода    280,6   

Поступило средств на выполнение задания учредителя 47049,4 46705 56647,4 55831,8 55201,5 55201,5 

Поступило средств от осуществления предпринимательской деятельности 3882,3 3882,3 4387,8 4387,8 5933,0 5933,0 

Прочие средства, в т.ч.: 25,9 25,9 8,2 8,2 0 0 

от сдачи имущества в аренду       

от продажи имущества       

от участия в других организациях       

другие средства 25,9 25,9 8,2 8,2 0 0 

Всего поступило средств 50957,6 50613,2 61043,4 60227,8 61134,5 61134,5 

Использовано средств на выполнение задания учредителя 45025,8 45025,8 51874 51874 52126,8 52126,8 

Расходы по предпринимательской деятельности 3883,5 3883,5 4377 4377 5859,8 5835,1 

Расходы на содержание аппарата управления, в т.ч. относящиеся: 4522 4522 5088 5088 5018 5018 

к выполнению задания учредителя, в т.ч.: 4522 4522 5088 5088 5018 5018 

оплата труда 4138 4138 4746 4746 4584 4584 

содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 333 333 294 294 397 397 

ремонт основных средств и иного имущества       

прочие расходы 51 51 48 48 37 37 

к осуществлению предпринимательской деятельности, в т.ч.:       

оплата труда       

содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта       

ремонт основных средств и иного имущества       

прочие расходы       

Налоги       

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества: 251,8 251,8 1966,4 1966,4 879,7 879,7 

для выполнения задания учредителя 227 227 1947,4 1947,4 806,5 806,5 

для осуществления предпринимательской деятельности 24,8 24,8 19 19 73,2 73,2 

Прочие расходы 2077,2 1732,7 2826 2010,4 2268,2 2268,2 

Всего использовано средств 51238,3 50893,8 61043,4 60227,8 61134,5 61109,8 

Остаток средств на конец периода      24,7 

 

2013 2014 2015 Наименование показателя 

план факт план факт план Факт 

Объем краткосрочной дебиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:  318,3  186,4  619,9 

расчеты с покупателями и заказчиками  -31,6    386,3 

авансы выданные  75,9  0,9  0,2 

прочая задолженность  274  185  232,9 

Объем долгосрочной дебиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:  0,5  0,5  0,5 

расчеты с покупателями и заказчиками       

авансы выданные       

прочая задолженность       

Итого дебиторская задолженность  318,8  186,4  619,9 

Объем краткосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:  92,8  434,7  522,7 

расчеты с поставщиками и подрядчиками  92,8  434,7  522,7 

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  92,8  434,7  522,7 

 

Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 Наименование показателя 

 план факт план факт план факт 

Штатная численность работников автономного учреждения чел. 84,75 83,05 89,75 86,55 89,75 89,75 

Среднегодовая численность работников автономного учреждения чел. 72 72 77 77 76 76 

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

чел.       

Средняя заработная плата работников автономного учреждения, в т.ч.: тыс. руб. 34,15 34,15 38,2 38,2 37,8 37,8 

за счет средств соответствующего бюджета тыс. руб. 34,15 34,15 38,2 38,2 37,1 37,1 

за счет средств внебюджетных источников тыс. руб. 0 0 0 0 0,7 0,7 

 

Начало периода Конец периода Наименование показателя Ед. изм. 

план факт план факт 

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, из него: тыс. руб.  38374,7  39323,9 

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

тыс. руб.  33949,0  35294,0 

недвижимое имущество тыс. руб.  31176,6  31176,6 

особо ценное движимое имущество тыс. руб.  2772,4  4117,4 

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

тыс. руб.     

Остаточная стоимость имущества автономного учреждения, из него:   23496,4  22414,1 

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

тыс. руб.  22090,5  22228,2 

недвижимое имущество тыс. руб.  20422,1  20110,4 

особо ценное движимое имущество тыс. руб.  1668,4  2117,8 

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

тыс. руб.  1347,6  1434,7 

общая балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб.  1347,6  1434,7 

общая балансовая стоимость финансовых активов тыс. руб.     

Вложения в уставные капиталы других организаций (сумма денежных средств и иму-
щества) 

тыс. руб.     

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреж-
дением, в т.ч.: 

шт.  2  2 

зданий шт.  2  2 

строений шт.     

помещений шт.     

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

кв. м  5106,4  5106,4 

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. м     
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