
Рассмотрен на заседании наблюдательного совета, 
рекомендации от ”14" апреля 2020 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Исполняющий обязанности директора департамента

ОТЧЕТ 
о деятельности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад № 10 «Белочка»

(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним имущества 

на 1 января 2020 года (за каждый из двух предшествующих лет)

Периодичность: годовая
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное официальное наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад №10 
«Белочка»

Сокращенное наименование учреждения М АДОУ города Нижневартовска ДС №10 «Белочка»
Дата государственной регистрации 09.11.1999 №925
ОГРН 1028600962280
инн/кпп 8603092479/860301001
Регистрирующий орган М ежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Ханты- 

М ансийскому автономному округу - Югре
Код по ОКПО 52 061 382
Код по ОКВЭД 85.11; 85.41; 88.91



Юридический адрес 628609, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ -  Юг- 
ра, 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 земельных ресурсов адми
нистрации города;
-департамент образования администрации города Нижневартовска

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения
Головина Светлана Анатольевна

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Ф едорова Ирина Владимировна
Количество структурных подразделений (за исключением обособленных струк
турных подразделений (филиалов)*

нет

^Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных 
функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредите
ля таких учреждений.

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

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия
1 2 3

Устав муниципального автономного дошкольного образователь
ного учреждения города Нижневартовска детского сада №10 
«Белочка»

№ 1 146/36-п от 21.07.2014 
№ 2133/36-п от 29.12.2014 
№ 1 168/36-п от 13.07.2015 
№ 959/36-п от31.03.2017 
№ 722/36-п от 02.03.2018 
№ 2748/36-01-п от 13.09.2019

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1664 от 19.09.2014 бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации Н В -11 № 118762 от 09 ноября 1999 года 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 автоном
ного учреждения является образовательная деятель
ность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми.
Предметом (основным видом) деятельности автоном
ного учреждения является образовательная деятель
ность по образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе по адаптированным образо
вательным 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 
№ 2748/36-01-П от 
13.09.2019

2. Дополнительные виды деятельности, приносящие доход Дополнительными видами деятельности, приносящи
ми доход, автономного учреждения являются:

предоставление услуг физкультурно- 
оздоровительной направленности: проведение занятий 
в физкультурных секциях;
- предоставление услуг художественно-эстетической 
направленности: проведение занятий по развитию во
кальных способностей у детей; проведение занятий по 
развитию художественных способностей у детей; про
ведение занятий по развитию театральных способно
стей у детей; проведение занятий по развитию танце
вальных способностей у детей;
- предоставление услуг речевой направленности: про
ведение занятий по подготовке артикуляционного ап
парата и ранней коррекции речевых нарушений у де
тей; проведение занятий по коррекции звукопроизно- 
шения у детей, не посещающих группы компенси
рующей направленности; проведение занятий по обу
чению детей чтению; проведение занятий по обуче
нию детей иностранным языкам;
- предоставление услуг познавательной направленно
сти: проведение занятий по развитию интеллектуаль
но-творческих способностей у детей; проведение за
нятий по обучению детей игре в шахматы; проведение 
занятий по развитию навыков моделирования и кон
струирования; проведение занятий по робототехнике;

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-пот 13.07.2015 
№ 959/36-п от 31.03.2017 
№ 2748/36-01-П от 
13.09.2019



проведение занятий по подготовке детей к обучению в 
школе;
- предоставление услуг социально-коммуникативной 
направленности: проведение занятий по развитию 
эмоционально-волевой сферы «БОС-малыш»;
- проведение занятий по формированию адаптацион
ных возможностей в условиях сенсорной комнаты;
- оказание услуг по реализации развивающих про
грамм в вечернее время;
- организация групп круглосуточного пребывания, 
праздничного и выходного дня;
- организация мероприятий для детей, не посещающих 
автономное учреждение;
- организация досуговых мероприятий для детей;
- изготовление и реализация кислородных коктейлей.

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям (выполняемых) за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель 
(физическое или юридическое лицо)

Нормативный 
правовой акт

1 2 3
Проведение занятий в спортивных секциях «Здоровячок» Физическое лицо Приказ М АДОУ ДС №10 

«Белочка» №361 от 
30.08.2019 «Об утверждении 
прейскуранта тарифов на 
платные услуги, оказывае
мые муниципальным авто
номным дошкольном обра
зовательном учреждении 
города Нижневартовска дет
ским садом №10 «Белочка»

Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей Физическое лицо
Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей

Физическое лицо

Проведение занятий по развитию театральных способностей у де
тей

Физическое лицо

Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у 
детей

Ф изическое лицо

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 
посещающих группы компенсирующей направленности «Лого- 
массаж»

Физическое лицо

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 
посещающих группы компенсирующей направленности «Говорим 
правильно»

Ф изическое лицо

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 
посещающих группы компенсирующей направленности «Лого- 
ритмика для малышей»

Физическое лицо



Проведение занятий по обучению детей чтению Физическое лицо
Проведение занятий изучению иностранных языков Физическое лицо
Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих 
способностей у детей «Сказочный мир»

Физическое лицо

Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих 
способностей у детей «Система интенсивного развития способно
стей»

Физическое лицо

Проведение занятий по обучению игры в шахматы Физическое лицо
Проведение занятий по развитию навыков моделирования и кон
струирования «ТИКО-мастера»

Физическое лицо

Проведение занятий по робототехнике «Lego WeDo» Физическое лицо
Проведение занятий по подготовке к обучению в школе Физическое лицо
Проведение занятий по развитию эмоционально-волевой сферы 
«БОС-малыш»

Физическое лицо

Формированию адаптационных возможностей в условиях сенсор
ной комнаты

Физическое лицо

Оказание услуг по реализации программ в вечернее время Физическое лицо
Организация работы центра игровой поддержки «Ясли с мамой» Физическое лицо
Организация досуговых мероприятий для детей «Веселый празд
ник»

Физическое лицо

Изготовление и реализация кислородных коктейлей Физическое лицо

1.4. Сведения о работниках учреждения

№
п/п

Наименование показателя Численность
работников

Уровень 
профессионального образования 

(квалификации) работников1

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. Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием 

учреждения
171,5 177,5 X X

2. Фактическая численность учреждения 136 145 1-61 6-13
2-0 7-0
3-26 8-0
4-22 9-0
5-14

1-66 6-16
2-0 7-0
3-28 8-0
4-15 9-0
5-17

J. Количество штатных единиц, задействованных в осуществлении 
основных видов деятельности2



вое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно- 
хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспече
ние, делопроизводство2

5. Количество вакантных должностей2
6. Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе: 45688,25 47 624,68

руководителя 165459,17
заместителей руководителя 94770,16
специалистов 56 874,51
служащих 33 664,66
рабочих 34 505,62

'Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1; неполное высшее - 2; среднее профессиональное - 3; начальное профессиональное - 
4; среднее (полное) общее - 5; основное общее - 6; не имеют основного общего - 7; ученая степень: кандидат наук - 8; доктор наук - 9.
Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных 
функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредите
ля таких учреждений.

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения

Наименование показателя Размер средней заработной платы
(руб.)

1 2
За 2017 год 39 672,85
За 2018 год 45 688,25
За отчетный год 47 624,68

1.6. Состав наблюдательного совета

Должность, 
фамилия, имя, отчество

Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3
Ф ридм ан Н аталья И вановна - главный специалист дошкольного 
отдела департамента образования администрации города

Приказ № 2471/36-п от 13.08.2019 С 13.08.2019 г по 13.08.2024 г

Б ахтиева
Разалия Ф анависвна -
заместитель начальника отдела отчетности управления финансово- 
экономического обеспечения прав и гарантий граждан в области об
разования департамента образования администрации города

Приказ № 2471/36-п от 13.08.2019 С 13.08.2019 г по 13.08.2024 г

К локова М арина
А лек сан дровна -  специалист-эксперт отдела по работе с муници
пальными предприятиями и учреждениями управления имуществен
ных отношений департамента муниципальной собственности и зе-

Приказ № 2471/36-п от 13.08.2019 С 13.08.2019 г по 13.08.2024 г

I



мельных ресурсов администрации города
Е рош к и на А лена А лек сеевн а -  домохозяйка Приказ № 2471/36-п от 13.08.2019 С 13.08.2019 г по 13.08.2024 г

Т и ньков а Е катерина В алерьевн а -  фельдшер бюджетного учреж
дения ХМАО-Ю гры «Нижневартовская городская станция скорой 
медицинской помощи»

Приказ № 2471/36-п от 13.08.2019 С 13.08.2019 г по 13.08.2024 г

Е всеев  К онстантин А лек сан дров ич  - учитель технологии муници
пального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа 
№6».

Приказ № 2471/36-п от 13.08.2019 С 13.08.2019 г по 13.08.2024 г

Д аутова  М иляуш а С ал аватовна -  учитель-логопед муниципально
го автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада № 10 «Белочка»

Приказ № 2471/36-п от 13.08.2019 С 13.08.2019 г по 13.08.2024 г

М ачи това Г ульназ Р ави левн а -  контрактный управляющий муни
ципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада № 10 «Белочка»

Приказ № 2471/36-п от 13.08.2019 С 13.08.2019 г по 13.08.2024 г

П ерек рестова Т атьяна В и кторовн а -  специалист по кадрам муни
ципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада № 10 «Белочка».

Приказ № 2471/36-п от 13.08.2019 С 13.08.2019 г по 13.08.2024 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, создание безопасных условий оказания услуг без заключения договора о страховании ответственности



2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя Примечание
на 1 января 2020 г. 

(отчетный год)
на 1 января 2019 г. 

(предыдущий 
отчетному году)

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)

процент
изменения

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

дения
руб. 31 002 865,50 23 565 319,35 _7 434 546,15 31,57

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

руб.

Справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с винов
ных лиц

руб.

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет 
учреждения

руб.

о
j . Сумма дебиторской задолженности руб- 428 404 090,17 373 400 029,22 -55 004 060,95 14,73
В том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб.
4. Сумма кредиторской задолженности . Р>1 986 303,30 836 508,30 -159 835,29 17,91
В том числе:
Просроченная кредиторская задолженность руб.
5. Итоговая сумма актива баланса руб. 561 310 859,52 498 848 321,77 -62 472 578,04 12,52



2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (выполняемые) в течение отчетного периода

Наименование услуги 
(работы)

Изменение цены 
(руб.)

с 2015 г. с 2016 г. с 2017 г. с 2018 г. с 2019 г.
1 2 3 4 5 6

Проведение занятий в спортивных секциях 30 руб/час 30 руб/час 35 руб/час 40 руб/час 45 руб/час
Проведение занятий по спортивному ориен
тированию

35 руб/час 35 руб/час

Проведение занятий по развитию вокальных 
способностей у детей

55 руб/час 55 руб/час 60 руб/час 65 руб/час 70 руб/час

Проведение занятий по развитию художест
венных способностей у детей

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

Проведение занятий по развитию театраль
ных способностей у детей

60 руб/час 60 руб/час 65 руб/час 65 руб/час 68 руб/час

Проведение занятий по развитию танцеваль
ных способностей у детей

65 руб/час 65 руб/час 70 руб/час 80 руб/час 85 руб/час

Проведение занятий по развитию интеллек
туально-творческих способностей у детей

105 руб/час 105 руб/час 110 руб/час 115 руб/час 120 руб/час

Проведение занятий по обучению детей чте
нию

70 руб/час 70 руб/час 73 руб/час 75 руб/час 77 руб/час

Проведение занятий по изучению иностран
ных языков

60 руб/час 60 руб/час 65 руб/час 70 руб/час 75 руб/час

Проведение занятий по развитию эмоцио- 
нально-волевой сферы

35 руб/час 35 руб/час 40 руб/час 41 руб/час 45 руб/час

Проведение занятий по коррекции звукопро- 
изношения у детей, не посещающих группы 
компенсирующей направленности и логопе
дические пункты автономного учреждения

286 руб/час 286 руб/час 350 руб/час 360 руб/час 375 руб/час

Оказание услуг по формированию адаптаци
онных возможностей в условиях сенсорной 
комнаты

40 руб/час 40 руб/час 50 руб/час 55 руб/час 56 руб/час

Организация работы центра игровой под
держки «Ясли с мамой»

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

Организация Досуговых мероприятий для 
детей

1200 руб/час 1200 руб/час 2000 руб/час 2200 руб/час 2500 руб/час

Проведение занятий по обучению игры в 
шахматы

38 руб/час 39 руб/час 40 руб/час

Проведение занятий по робототехнике 63 руб/час 73 руб/час 79 руб/час
Проведение занятий по развитию интеллек
туально-творческих способностей у детей 
«Сказочный мир»

65 руб/час 70 руб/час 75 руб/час



Проведение занятий по коррекции звукопро
изношения у детей, не посещающих группы 
компенсирующей направленности «Лого- 
ритмика для малышей»

100 руб/час 105 руб/час 110 руб/час

Проведение занятий по коррекции звукопро
изношения у детей, не посещающих группы 
компенсирующей направленности «Лого- 
массаж»

474 руб/час 497 руб/час 500 руб/час

Проведение занятий по развитию навыков 
моделирования и конструирования «ТИКО- 
мастера»

45 руб/час

Проведение занятий по подготовке к обуче
нию в школе

200 руб/час

Оказание услуг по реализации программ в 
_вечернее время

100 руб/час

Изготовление и реализация кислородных 
коктейлей

40 руб/шт

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

Вид
услуги

(работы)

Общее количество потребите
лей,

воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения

Средняя стоимость услуг (работ) 
для потребителей 

(руб.)

Суммы доходов, 
полученных от оказания 

платных и частично 
платных услуг 

(выполнения работ)
(руб.)

Суммы доходов, 
полученных от оказания 

платных услуг (выполнения 
работ)

___________ (РУб-)___________
при при осущест

осуществлении влении
основных ви иных видов

дов деятельности
деятельности (доля объема

сверх услуг
муниципаль (работ)

ного в рамках
задания осуществле

ния
иных видов

деятельности
в общем объ

еме
осуществ

ляемых
учреждением

услуг
(работ))*



2016г 2017г 2018г 2019г 2016г 2017г 2018г 2019 г 2016г 2017г 2018 г. 2019 г. 2018
г.

2019
г.

2018
г.

201 
9 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Проведение занятий 
в спортивных сек
циях

25 25 25 25 496 496 320 320 12390 12390 15650 20000

Проведение занятий 
по изучению ино
странных языков

29 29 19 984 984 560 560 28536 28536 32150 0

Проведение занятий 
по развитию во
кальных способно
стей у детей

79 79 89 89 1451 1451 520 520 108346 114580 205300 150000

Проведение занятий 
по развитию худо
жественных спо
собностей у детей

27 27 27 27 3194 3194 480 480 86240 86240 92500 40000

Проведение занятий 
по развитию теат
ральных способно
стей у детей

14 19 29 540 540 520 520 10260 10260 11200 0

Проведение занятий 
по развитию танце
вальных способно
стей у детей

30 60 50 50 1500 1500 640 640 90030 90030 148200 203200

Проведение занятий 
по развитию интел
лектуально- 
творческих способ
ностей у детей

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Проведение занятий 
по обучению детей 
чтению

37 67 57 57 1199 1199 600 600 50345 80345 110350 183500

Проведение занятий 
по развитию эмо
ционально-волевой 
сферы

1 1 1 1 1175 1175 328 328 1175 1175 1200 5000

Проведение занятий 
по коррекции зву- 
копроизношения у 
детей, не посещаю
щих группы ком
пенсирующей на
правленности и ло-

17 17 17 17 13023 13023 2880 2880 121407 221407 200100 305000



гопедические пунк
ты автономного 
учреждения
Оказание услуг по 
формированию 
адаптационных 
возможностей в ус
ловиях сенсорной 
комнаты

18 18 18 18 395 395 440 440 7120 7120 5200 18000

Организация работы 
центра игровой 
поддержки «Ясли с 

мамой»

7 7 7 3657 3657 2880 2880 25600 25600 30100 0

Организация досу
говых мероприятий 
для детей

3 3 оJ 3 2800 2800 2200 2200 8400 8400 10200 20000

Проведение занятий 
по обучению игры в 
шахматы

15 15 15 15 832 832 312 312 12494 12494 126952 10000

Проведение занятий 
по робототехнике

18 18 18 18 504 504 584 584 9072 9072 9800 25000

Проведение занятий 
по развитию интел
лектуально- 
творческих способ
ностей у детей 
«Сказочный мир»

11 11 11 11 478 478 560 560 5265 5265 7200 5000

Проведение занятий 
по коррекции зву- 
копроизношения у 
детей, не посещаю
щих группы ком
пенсирующей на
правленности «Ло- 
горитмика для ма
лышей»

23 33 33 434 840 840 10000 15200 25000

Проведение занятий 
по коррекции зву- 
копроизношения у 
детей, не посещаю
щих группы ком
пенсирующей на
правленности «Ло- 
гомассаж»

3 о 3 1264 4970 4970 3792 5100 10000



Изготовление и реа
лизация кислород
ных коктейлей

143 40 78532

ИТО ГО 331 422 422 510 1742 1485 2595 3135 576680 626706 903280 1 323232

^Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных 
функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредите
ля таких учреждений.

2.6. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3

нет

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя Код
строки

По плану 
(руб.)

Фактически 
(кассовое исполнение) 

(руб.)

Процент
исполнения

Примечание

1 2 3 4 5 6
Остаток средств на начало года 010 X 1 950 235,93 X
Поступления, всего 020 148 327 038,35 147 925 089,79 99,73%
в том числе:
Субсидии на выполнение государст
венного ( муниципального) задания

021 128 331 300,00 128 331 300,00 100%

Субсидии на иные цели 022 4 441 128,94 4 441 128,94 100%
Собственные доходы учреждения 023 15 554 609,41 15 152 660,85 97,42%
Выплаты, всего 030 150 277 274,28 149 865 623,56 99.73%
в том числе:
Субсидии на выполнение государст
венного ( муниципального) задания

031 128 331 300,00 128 331 300,00 100%

Субсидии на иные цели 032 4 441 128,94 4 441 128,94 100%
Собственные доходы учреждения 033 17 504 845,34 17 093 194,62 97,65%
Остаток средств на конец года 040 X 9 702,16 X
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего 080
в том числе: 081



2.8. Объем финансового обеспечения задания учредителя

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 

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

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
104 174 017,00 118 715 860,00 128 331 300,00 4 536 219,49 5 552 561,92 4 441 128,94 0,00 0,00. 0,00

2.9. Сведения о прибыли учреждения

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм. На 1 января 2019 г. 
(первый год, 
предыдущий 

отчетному году)

На 1 января 2018 г. 
(второй год, 
предыдущий 

отчетному году)

На 1 января 2020 г. 
(отчетный год)

1 2 3 4 5 6
1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения на начало и конец отчет

ного периода, в том числе:
руб. 82 966 643,71 78 097 540,32 95 511 480,96

балансовая стоимость закрепленного за учреждением недвижимого имущества руб. 56 277 930,16 56 277 930,16 56 277 930,16
балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо ценного движимого 
имущества

руб. 10 196 221,82 7 773 016,82 13 813 012,13

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 16 492 491,73 14 046 593,34 25 420 538,67
2. Приобретение учреждением недвижимого имущества за счет средств, выделен

ных собственником
руб. 0 0 0

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

руб. 0 0 0

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для разме
щения учреждения*

м“

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

ед. 2 2 2

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

?м~ 6566,8 6566,5 6566,8



переданного в аренду м2 0 0 0
переданного в безвозмездное пользование м2 90,6 90,6 200,6

*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных 
функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредите
ля таких учреждений.

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения

4.1. Сведения о видах деятельности

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя
краткая характеристика правовое обоснование

1. Наименования видов деятельности учреждения, в отноше
нии которых установлен показатель эффективности*

2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности 
деятельности учреждения в отношении реализуемого учре
ждением вида деятельности*

*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных 
функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредите
ля таких учреждений.

4.2. Данные о достижении показателей эффективности*

№
п/п

Наименование показателя, 
установленного в правовом акте

Единица измерения Целевое значение, 
установленное в правовом акте

Фактическое значение, 
достигнутое за отчетный год

^Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных 
функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредите
ля таких учреждений.

Руководитель
муниципального автономного учреждения 

Главный бухгалтер
муниципального автономного учреждения
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С.А. Головина
(фамилия, имя, отчество)

И.В. Федорова
(фамилия, имя, отчество)


