
I ассмотрен на заседании наблюдательного совета, 
рекомендации от 16 апреля 2019 года

„УТВЕРЖДАЮ 
Директор департамента образования 

администраций гарода Нижневартовска
/  &Г\ аЕПАРТЦ 
/ ?  ОБРАЗОВ,
Г у  1 ̂ ДМИ.ЧИСТРД)31и г п р . ,  « . . .

V & V  НИЖН£ В А Р Т 0 В С К А »

С Щ Е Т  
о результатах деятельности

Э.В. Игошин 
2019 года

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №10 «Белочка» 
и об использовании закрепленного за ним имущества 

на 1 января 2019 года (за каяедый из двух предшествующих лет)

Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреясдении

Полное официальное наиме
нование учреждения

муниципальное автономное дошкольное образова
тельное учреждение города Нижневартовска дет
ский сад №10 «Белочка»

Сокращенное наименование; 
учреждения

МАДОУ города Нижневартовска ДС №10 
«Белочка»

Дата государственной реги
страции

09.11.1999 №925

ОГРН 1028600962280
ИНН/КПП 8603092479/860301001
Регистрирующий орган Администрация муниципального образования «Го- 

род окружного значения Нижневартовск»
Код по ОКПО 52 061 382
Код по ОКВЭД 85.11; 85.41; 88.91
Юридический адрес 628609, Тюменская область, Ханты-мансийский ав

тономный округ -  Югра, город Нижневартовск, 
улица Менделеева, дом 22а

Телефон (факс) 8(3466)41-46-59
Адрес электронной почты nvarta-dou 10 (a );vandex.ru
Учредитель муниципальное образование город Нижневартовск: 

-департамент муниципальной собственности и зе
мельных ресурсов администрации города; 
-департамент образования админ истрации города 
Нижневартовска

Фамилия, имя, отчество руко
водителя учреждения I оловина Светлана Анатольевна
Фамилия, имя, отчество глав
ного бухгалтера учреждения

Федорова Ирина Владимировна
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Перечень разрешительных документов, 
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия

1 2 3
Устав №1146/36-п от 21.07.2014 

№2133/36-п от 29.12.2014 
№1168/36-п от 13.07.2015 
№959/36-п от 31.03.201 7 
№722/36-п от 02.03.2018

бессрочно

Лицензия №1664 от 19.09.2014 бессрочно
ИНН Серия 86 002334682 от 

15.11.1999
бессрочно

ОГРН Серия 86 000910501 от 
10.12.2002

бессрочно

1.2. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением 
в соответствии с его учредительными документами

Наименование 
вида деятельности

Краткая
характеристика

Правовое
обоснование

1 2 3
1 .Основные виды 
деятельности:

Предметом (основным видом) 
деятельности автономного учре
ждения является образовательная 
деятельность по образователь
ным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за 
детьми.
Предметом (основным видом) 
деятельности автономного учре
ждения является образовательная 
деятельность по образователь
ным программам дошкольного 
образования, в том числе по 
адаптированным образователь
ным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за 
детьми.

Устав муниципального 
дошкольного образова
тельного учреждения го
рода Нижневартовска дет
ский сад №10 «Белочка 
№ 1 146/36-п от 21.07.2014 
Изменения:
№959/36-п от 31.03.2017

2. Дополнительные виды 
деятельности, приносящие 
доход:

Дополнительными видами 
деятельности, приносящими до
ход, автономного учреждения 
являются:

- предоставление услуг спор
тивно -  оздоровительной направ
ленности:

проведение занятий в спор
тивных секциях;

проведение занятий по спор
тивному ориентированию;

- предоставление услуг физ
культурно-оздоровительной на
правленности:

Устав муниципального 
дошкольного образова
тельного учреждения го
рода Нижневартовска дет
ский сад №10 «Белочка» 
№ 1 146/36-п от 21.07.2014 
Изменения:
№2133/36-п от 29.12.2014 
№ 1 168/36-п от 13.07.2015 
№959/36-п от 31.03.2017
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проведение занятий в физ
культурных секциях;

- предоставление услуг ху 
дожественно-эстетической на 
правленности:

проведение занятий по разви
тию вокальных способностей у 
детей;

проведение занятий по разви
тию художественных способно
стей у детей;

проведение занятий по разви
тию театральных способностей у 
детей;

проведение занятий по разви
тию танцевальных способностей 
у детей;

предоставление услуг по
знавательно-речевой направлен
ности:

проведение занятий по разви
тию интеллектуально-творческих 
способностей у детей;

предоставление услуг ком- 
муникативно-речевой направ
ленности:

проведение занятий по обуче
нию детей чтению;

проведение занятий по изуче
нию иностранных языков;

проведение занятий по разви
тию эмоционально-волевой сфе
ры:

проведение занятий по кор
рекции звукопроизношения у 
детей, не посещающих группы 
компенсирующей направленно
сти и логопедические пункты 
автономного учреждения;

оказание услуг по форми
рованию адаптационных воз
можностей в условиях сенсорной 
комнаты;

организация работы центра 
игровой поддержки «Ясли с 

Амой»;
-■ организация досуговых ме

роприятий для детей;
оказание услуг по реализа

ции дополнительных общеразви
вающих программ;

- оказание услуг по развитию 
и оздоровлению детей раннего и 
дошкольного возраста.
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1.3. Перечень услуг (работ), 
оказываемых потребителям (выполняемых) за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами

Наименование услуг и 
(работы)

Потребитель 
(физическое или 

юридическое лицо)

Нормативный 
правовой акт

1 2 3
Проведение занятий в спортивных секциях «Здо 
ровячок»

- Физическое лицо Приказ МА- 
ДОУ Л С №10

Проведение занятий изучению иностранных язы Физическое лицо «Белочка»
№341 от

Проведение занятий по развитию эмоционально
волевой сферы «БОС-малыш»

Физическое лицо 26.07.2018 «Об 
утверждении

Проведение занятий по коррекции звукопроиз- 
ношения у детей, не посещающих группы ком
пенсирующей направленности «Говорим пра
вильно»

Физическое лицо прейскуранта 
тарифов на 
платные услу
ги, оказывае

Организация работы центра игровой поддержки 
«Ясли с мамой»

Физическое лицо мые муници
пальным авто

Организация досуговых мероприятий для детей 
«Веселый праздник»

Физическое лицо номным до
школьном об

Проведение занятий по развитию вокальных спо
собностей у детей

Физическое лицо разовательном
учреждении

I Доведение занятий по развитию художествен
ных способностей у детей

Физическое лицо города Нижне
вартовска дет

Проведение занятий по развитию театральных 
способностей у детей

Физическое лицо ским садом 
№10 «Белочка»

Проведение занятий по развитию танцевальных 
способностей у детей

Физическое лицо

1 Доведение занятий по развитию интеллектуаль
но-творческих способностей у детей «Система 
интенсивного развития способностей»

Физическое лицо

Проведение занятий по обучению детей чтению Физическое лицо
Формированию адаптационных возможностей в 
условиях сенсорной комнаты

Физическое лицо

Проведение занятий по обучению игры в шахма
ты

Физическое лицо

Проведение занятий по робототехнике «Ьедо 
WeDo»

Физическое лицо

Проведение занятий по развитию интеллектуаль
но- [ворческих способностей у детей «Сказочный 
мир»

Физическое лицо

Проведение занятий по коррекции звукопроиз- 
ношения у детей, не посещающих группы ком
пенсирующей направленности «Логоритмика для 
малышей»

Физическое лицо

Проведение занятий по коррекции звукопроиз- < 
ношения у детей, не посещающих группы ком
пенсирующей направленности «Логомассаж»

Физическое лицо
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1.4. Сведения о работниках учреждения

Наименование 
показателя

Численность
работников

на начало 
отчетного 

____периода

Штатная числен
ность работников 
учреждения

2. Фактическая чис
ленность

Среднегодовая 
численность работ- 
ников учреждения

на конец 
отчетного 
периода

Уровень
профессионального

образования
(квалификации)

работников*

171,5

137

171,5

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Причины
изменения
количества
штатных
единиц

136

137,1 136,2

1-66
2-0
3-25
4-20
5-10

6-15
7-0
8-1
9-0

X

X

1-61
2-0
3-26
4-22
5-14

6-13
7-0
8-0 
9-0

X

ноГвГш еГ ^с“  Ра®— : №  _ 1; н е п о л .

(полное) общее -  5; основное общее в- w ’ начальное профессиональное -  4; среднее 
А ндидат наук -  8; д о Г р  » Ук Г  ° СН° ВН0Г0 ° 6ЩеГ°  “  уЧенм ™ :

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения
г~ ----------- ---------------

наименование
показателя

11

Размер средней заработной платы 
-----  _(руб.)

За 2016 год

Ч я 9 П 1 7 ™ г т  ------- —------------

____  2
40 971,5

Od. Z,\J 1 / год
39 672,85

оа о гчетныи год
45688,25

■ ------------------------------------
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1.6. Состав наблюдательного совета

Должность, 
фамилия, имя, отчество

Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3Ьахгиева
Разалия Фанавиевна -
Заместитель начальника отделе 
отчетности управления финан
сово-экономического обеспе
чения прав и гарантий граждан 
в области образования депар
тамента образования админи
страции города

Приказ №1351/36-п о 
28.08.2014

г С 28.08.2014 г по 28.08.20197”

Фридман Наталья Ива
новна - ведущий специа
лист дошкольного отдела 
департамента образования 
администрации города Ниж
невартовска

Приказ №1360/36-п от 
10.04.2018

С 10.04.2018 г по 28.08.2019 г

Клокова Марина 
Александровна -  Специа
лист-эксперт отдела по ра
боте с муниципальными 
предприятиями и учрежде
ниями управления имущест
венных отношений департа
мента муниципальной соб
ственности и земельных ре
сурсов администрации горо
да

Приказ №1351/36-11 7 т  
28.08.2014

С 2 8 .0 8 .2 0 1 4 7 7 о 2 8.0872019 г..

Майдина
Надежда Викторовна -
Г лавный бухгалтер МБОУ 
СШ №34

Приказ №1491/36-п от 
13.07.2016

С 13.07.2016 г по 28.08.2019 г

Ьвсеев Константин Алексан
дрович - Учитель технологии 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа №6»,

Приказ №1351/36-п от 
28.08.2014

С 28.08.2014 г по 28.08.2019 г

1 олмачев Евгений 
Владимирович — Директор 
общества ООО «Техниче
ский центр «Варт-кран»

1риказ №1351/36-п от 
28.08.2014

С 28.08.2014 г по 28.08.2019~ г

Перекрестова Татьяна Вик- j 
торовна -  инженер по охране 
труда муниципального авто
номного дошкольного образо
вательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада 
№10 «Белочка».

Приказ №1351/36-п от 
Z8.08.2014

:  28.08.2014 г по 28.08.2019 г
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Одинцова Алена Андреевна
бухгалтер муниципального ав
тономного дошкольного обра
зовательного учреждения горо
да Нижневартовска детского 
сада № 10 «Белоч А».

] Приказ №2085/36-п от 
03.12.2015

С 03.12.2015 г по 28.08.2019 г

Шамгунова Ольга 
Александровна — воспитатель 

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневар
товска детского сада №10 «Бе
лочка».

^Приказ №2085/36-п от 
03.12.2015

С 03.12.2015 г по 28.08.2019 г

Раздел 2 . Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя 

Исполнено

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию 

отсутствие травм, сознание ( ^ о п а сных условий оказания услуг без заключения 
договора о страховании ответственности
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2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№
п/и

Наименование I Ед. 
показателя изм.

Значение показателя

Остаточная 
стоимость нефи
нансовых акти- 
вов учреждения 
Сумма ущерба 
по недостачам, 
хищениям мате
риальных цен
ностей, денеж
ных средств, 
а также порче 
материальных 
ценностей

3
руб.

на 1 
январи 
2019 г. 

(отчетный 
год)

на 1
января 
2018 г. 

(предыдущий  
отчетному 

г о д у ) ____

динамика 
изменения 
(гр. 5 -  гр. 

4)

фоцен  
измене

ния
4/5* 
100 -  

100

Приме
чание

23565319,35"

руб.

Справочно;

0,00

23488433,4Г

0,00

-76885,94

0

0,33

0

Суммы недостач, взы
сканные в отчетном 
периоде с виновных 
лиц
Суммы недостач, спи
санные в отчетном 
периоде за счет учре
ждения

руб.

руб.

0,00

0,00

Сумма дебитор
ской задолжен
ности

В том числе:

руб. 373400029,22

0,00

0,00

328345613,1 -45054416,09 13,73

Нереальная к взыска
нию дебиторская 
задолженность
4. Сумма креди

торской задол
женности

Bjtom числе: 
Просроченная креди
торская задолжен
ность
5. Итоговая сумма 

актива баланса

8
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2.4. Изменение цен (тарифов) 
на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (выполняемые) 

в течение отчетного периода

Наименование
услуги

(работы)

Изменение цены
— - __________  (руб.)

с 2014 г. с 2015 г. с 2016 г. с 2017 г. с 2018 г.
1 2 3 4 5 6

Проведение заня
тий в спортивных 
секциях

30 руб/час 30 руб/час 35 руб/час 40 руб/час

Проведение заня
тий по спортивно
му ориентирова
нию

35 руб/час 35 руб/час

11роведение заня
тий по развитию 
вокальных способ
ностей у детей

50 руб/час 55 руб/час 55 руб/час 60 руб/час 65 руб/час

Проведение заня
тий по развитию 
художественных 
способностей у де
тей

45 руб/час 50 руб/час 50 руб/час 55 руб/час 60 руб/час

Проведение заня
тий по развитию 
театральных спо
собностей у детей

55 руб/час 60 руб/час 60 руб/час 65 руб/час 65 руб/час

Проведение заня
тий по развитию 
танцевальных спо
собностей у детей

60 руб/час 65 руб/час 65 руб/час 70 руб/час 80 руб/час

I Доведение заня
тий по развитию 
интеллектуально
творческих способ
ностей у детей

100 руб/час 105 руб/час 105 руб/час 110 руб/час 115 руб/час

Проведение заня
тий по обучению 
детей чтению

65 руб/час 70 руб/час 70 руб/час 73 руб/час 75 руб/час

11роведение заня
тий по изучению 
иностранных язы
ков

60 руб/час 60 руб/час 65 руб/час 70 руб/час

I Доведение заня
тий по развитию 
эмоционально
волевой сферы

35 руб/час 35 руб/час 40 руб/час 41 руб/час

Проведение заня
тий по коррекции 
звукопроизношения 
у детей, не посе-

286 руб/час 286 руб/час

.

350 руб/час 360 руб/час 

. . .  .
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щающих группы 
компенсирующей 
направленности и 
логопедические 
пункты автономно
го учреждения

'

Оказание услуг по 
формированию 
адаптационных 
возможностей в ус
ловиях сенсорной 
комнаты

35 руб/час 40 руб/час 40 руб/час 50 руб/час 55 руб/час

Организация рабо
ты центра игровой 
поддержки «Ясли с 
мамой»

70 руб/час 70 руб/час 75 руб/час 80 руб/час

Организация Досу
говых мероприятий 
для детей

1200
руб/час

1200
руб/час

2000 руб/час 2200'
руб/час

11роведение заня
тий по обучению 
игры в шахматы

38 руб/час 39 руб/час

1 Доведение заня
тий по робототех
нике

63 руб/час 73 руб/час

Проведение заня
тий по развитию 
интеллектуально
творческих способ
ностей у детей 
«Сказочиый мир»

65 руб/час 70 руб/час

Проведение заня
тий но коррекции 
звукопроизношения 
у детей, не посе
щающих группы 
компенсирующей 
направленности 
«Логоритмика для 
малышей»

100 руб/час 105 руб/час

Проведение заня
тий по коррекции 
звукопроизношения 
у детей, не посе
щающих группы 
компенсирующей 
направленности 
«Логомассаж»

474 руб/час 497 руб/час



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

Вид
услуги

(работы)

Общее

воспол
(раб

количество потребите
лей,

ьзовавшихся услуг ами 
отами)учреждения

Средняя стоимость ус
луг (работ) 

для потребителей 
(руб.)

Суммы 
доходов, 

полученных 
от оказания 

платных
бес плат

но
час

пл
ГИЧ1Н
агно

> полностью  
платно

частичж
платные

) полностью  
платные

и частично 
платных услуг 
(выполнения 

работ) 
(пубЛ

201 2018 201'7 2018 2017 2018 201' 2018 2017 г 2018 г 2017 г 2018 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 пПроведение 
занятий в 
спортивных 
секциях

25 25 496 320 12390 15650

Проведение 
занятий по 
изучению 
иностранных 
языков

29 19 984 560 28536 32150

Проведение 
занятий по 
развитию во
кальных спо
собностей у 
детей

79 89 1451 520 114580 205300

Проведение 
занятий по 
развитию ху
дожествен
ных способ
ностей у де
тей

27 27 3194 480 86240 92500

11роведение 
занятий по 
развитию те
атральных 
способностей 
у детей

19 29 540 520 10260 11200

Проведение 
занятий по 
развитию 
танцевальных 
способностей 
у детей 

______________ _

60 50 1500 640 90030 148200
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Проведение 
занятий п< 
развитию ин 
теллектуаль- 
но-
творческих 
способностей 
у детей

3
о 0 0 0 0 0

Проведение 
занятий пс 
обучению де
тей чтению

67 57 1199 600 80345 110350

I Доведение 
занятий по 
развитию 
эмоциональ
но-волевой 
сферы

1 1 1 175 328 11 75 1200

Проведение 
занятий по 
коррекции 
звукопроиз
ношения у 
детей, не по
сещающих 
группы ком
пенсирующей 
направленно
сти и логопе
дические 
пункты авто
номного уч
реждения

17 17 13023 2880 221407 200100

Оказание ус
луг по фор
мированию 
адаптацион
ных возмож
ностей в ус
ловиях сен
сорной ком
наты

18 18 395 440 7120 5200

Организация 
работы цен
тра игровой 
поддержки 
«Ясли с 

мамой»

7 7 3657 2880 25600 30100

Организация 
досуговых 
мероприятий 
для детей

ОJ 3 2800 2200 8400 10200
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Проведение 
занятий по 
обучению иг
ры в шахматы

15 15 832 312 12494 126952

Проведение 
занятий по 
робототехни
ке

18 18 504 584 9072 9800

Проведение 
занятий по 
развитию ин- 
теллектуаль- 
но-
творческих 
способностей 
у детей «Ска
зочный мир»

11 11 478 560 5265 7200

Проведение 
занятий по 
коррекции 
звукопроиз- 
ношения у 
детей, не по
сещающих 
группы ком
пенсирующей 
направленно
сти «Лого- 
ритмика для 
малышей»

23 33 434 840 10000 15200

Проведение 
занятий по 
коррекции 
звукопроиз- 
ношения у 
детей, не по
сещающих 
группы ком
пенсирующей 
направленно
сти «Лого- 
массаж»

3 3 1264 4970 3792 5100

ИТОГО - - - - 422 422 - - 1485 1142 626706 903280

2.6. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
нет
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2.7. Сведения о показателях плана 
финансово-хозяйственной деятельности

Единица измерения: руб.
Наименование

показателя
Код

строки
По плану Фактически

(кассовое
исполнение)

Процент
исполне

ния
(% )

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6
Остаток средств на начало
года

010 X 2794988,40 X

I вступления, всего 020 139842039,92 139595083.03 99,82%
в том числе: 021 139842039.92 139595083.03 99,82%
Приносящая доход деятель
ность (собственные доходы 
учреждения)

15573618.00 15326661.11 98.42%

Субсидия на выполнение 
муниципального задания за 
счет средств бюджета города

118715860,00 118715860,00 100%

Субсидии на иные цели 5552561,92 5552561,92 100%
Выплаты, всего 030 142637028,32 140439835,50 98.46%
в том числе: 031 142637028,32 140439835,50 98,46%
Приносящая доход деятель
ность (собственные доходы 
учреждения)

18368606,40 16171413,58 88,04%

Субсидия на выполнение 
муниципального задания за 
счет средств бюджета города

1 18715860.00 118715860,00 100%

Субсидии на иные цели 5552561,92 5552561,92 100%
Остаток средств на конец го
да

040 X 1950235,93 X

Справочно: - - -

Объем публичных обяза
тельств, всего

080 - - -

в том числе: 081 - - -
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2.8. Объем финансового обеспечения 
задания учредителя

Объем финансовою  
обеспечения задания 

учредителя

Обьем финансового 
обеспечения в рамках 

программ, утвержденных 
в установленном  

порядке

Обьем финанси
рования 

обеспечения 
деятельности, 

связанной 
с выполнением  

работ 
и оказанием ус

луг, 
в соответствии  

с обязательства
ми перед 

страховщиком  
по обязательному 

социальному 
страхованию

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 Гб г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016г 2017г 201 8г

102814032,14 104174017,00 118715860 2518453,67 4536219,49 5552561.92 X X X

2.9. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли 
до налогообложения

Сумма налога 
на прибыль

Сумма прибыли 
после налогообложении

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
70545 0 0 14109 0 0 56436 0 0

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

№
п/и

Наименование
показателя

Ед.
изм.

На 1 января 
2018 г. 

(первый год, 
предыдущий 

отчетному 
году)

На 1 января 
2017 г. 

(второй год, 
предыдущий 

отчетному 
году)

На 1 января 
2019 г. 

(отчетный 
год)

1 2 3 4 5 6
1. Общая балансовая стои

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

руб. 78 097 540,32 76 156 882,19 82 966 643.71
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балансовая стоимость 
закрепленного за учре
ждением недвижимого 
имущества

руб. 56 277 930,16 56 277 930,16 56 277 930,16

балансовая стоимость 
закрепленного за учре
ждением особо ценного 
движимого имущества

руб. 7 773 016,82 6 474 152,82 10 196 221,82

балансовая: стоимость 
иного движимого имуще
ства

руб. 14 046 593,34 13 404 799,21 16 492 491,73

2. Приобретение учреждени
ем недвижимого имуще
ства за счет средств, 
выделенных учредителем

руб. 0 0 0

3. Приобретение учреждени
ем недвижимого имуще
ства за счет средств 
от приносящей доход дея
тельности

руб. 0 0 0

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

ед. 2 2 2

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

м2 6566,5 6566,5 6566,8

переданного в аренду м2 0 0 0
переданного в безвоз
мездное пользование

м2 90,6 90,6 90,6

Руководитель муниципального 
автономного учреждения С.А. Головина

Главный бухгалтер муниципального 
автономного учреждения_________________С

2019
(дата)

«Ьелочка»,

И.В. Федорова


