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Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города Нижневартовска 

детский сад №40 «Золотая рыбка»
Сокращенное наименование учреждения МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка»
Дата государственной регистрации 26.04.2007
ОГРН 1078603003874
ИНН/КПП 8603143853/860301001

Регистрирующий орган Федеральная налоговая служба
Код по ОКПО 80139657
Код по ОКВЭД 85.11

85.41
88.91

Юридический адрес 628616 Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, город Нижневартовск, 

улица Северная, дом 86.

Телефон (факс) 8(3466)27-10-30; 27-20-70
Адрес электронной почты E-mail: MBDOYNV-40@yandex.ru
Учредитель Департамент образования администрации города, 

департамент муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города

Фамилия, имя, отчество руководителя 
учреждения Осадчая Резида Тагировна
Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера учреждения

Жуйкова Ирина Николаевна

mailto:MBDOYNV-40@yandex.ru


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

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия

1 2 3
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности

86 Л01 №1920 от 27.02.2015 
№1902

Бессрочно

Лицензия медицинской 
деятельности

Б 0006308 № Л0-86-01-002512 от 
15.06.2016

Лицензия медицинской 
деятельности

Б 0035447 № Л0-86-01-002815 от 
24.08.2017

Санитарно-эпидемиологическое
заключение

86.НЦ.02.000.М.000090.06.15 от 
02.06.2015

Распоряжение администрации 
города Нижневартовска «О создании 
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада 
комбинированного вида №40 
«Золотая рыбка» путем изменения 
типа существующего 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада 
комбинированного вида №40 
«Золотая рыбка»

Распоряжение №277-р от 
06.03.2012;

Распоряжение администрации 
города Нижневартовска «О внесении 
изменений в распоряжение 
администрации города 
Нижневартовска «О создании 
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада 
комбинированного вида №40 
«Золотая рыбка» путем изменения 
типа существующего 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада 
комбинированного вида №40 
«Золотая рыбка»

Распоряжение №1810-р от 
22.0.2014

Устав МАДОУ г. Нижневартовска 
ДС №40 «золотая рыбка»

Приказ № 1965/36-п от 08.12.2014

Приказ департамента 
муниципальной собственности и 
земельных ресурсов «О внесении 
изменений в устав МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №40 «Золотая 
рыбка»

Приказ №1512/36-п от 11.09.2015.



Приказ департамента 
муниципальной собственности и 
земельных ресурсов «О внесении 
изменений в устав МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №40 «Золотая 
рыбка»

Приказ №1836/36-п от 27.10.2015.

Приказ департамента 
муниципальной собственности и 
земельных ресурсов «О внесении 
изменений в устав МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №40 «Золотая 
рыбка»

Приказ №322/36 от 02.02.2017

Приказ департамента 
муниципальной собственности и 
земельных ресурсов «О внесении 
изменений в устав МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №40 «Золотая 
рыбка»

Приказ №974/36-п от 31.03.2017

Приказ департамента 
муниципальной собственности и 
земельных ресурсов «О внесении 
изменений в устав МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №40 «Золотая 
рыбка»

Приказ №2551/36-п от 06.09.2018

Свидетельство о государственной 
регистрации права на здание

86-АБ 908222 от 10.03.2015

Свидетельство о государственной 
регистрации права на земельный 
участок

86-АБ 908223 от 10.03.2015

Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц

86 №002326164 от 16.10.2012г.

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

86 №002345995 от 26.04.2007

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:

Образовательная деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми.

Устав муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного 
учреждения города 
Нижневартовска детского 
сада № 40 «Золотая рыбка» 
от 08.12.2014, №1965/36-П



Образовательная деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе 
по адаптированным образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми

Изменения в устав 
муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного 
учреждения города 
Нижневартовска детского 
сада № 40 «Золотая рыбка» 
от 31.03.2017 № 974 36-П

2. Дополнительные виды 
деятельности, 
приносящие доход: 
осуществление за счёт 
средств физических и 
(или) юридических лиц 
образовательной 
деятельности, не
предусмотренной 
установленным 
муниципальным 
заданием, на одинаковых 
при оказании одних и 
тех же услуг условиях.

- предоставление услуг спортивно- 
оздоровительной направленности: 
проведение занятий в спортивных и 
физкультурных секциях; 
проведение занятий на основе 
компьютерной системы "Бое-здоровье";
- предоставление услуг познавательно
речевой направленности: 
проведение занятий по развитию 
познавательно-исследовательских 
способностей у детей; 
проведение занятий по изучению 
детьми иностранных языков; 
проведение занятий по обучению и 
развитию детей на основе 
компьютерных технологий; 
проведение занятий по коррекции 
звукопроизношения у детей, не 
посещающих группы компенсирующей 
направленности;
- 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 
творческих способностей у детей;
- оказание досуговых мероприятий для 
детей;
- оказание услуг по реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ;
- предоставление услуг по подготовке 
детей к обучению в школе: 
проведение занятий по обучению детей 
грамоте;
проведение занятий по развитию 
логического мышления и 
математических способностей у детей;
- оказание услуг по реализации 
развивающих программ в выходные и 
праздничные дни, а также в вечернее 
время";_____________________________

Устав МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС № 40 
«Золотая рыбка»

Положение об оказании 
платных образовательных 
услуг в муниципальном 
автономном дошкольном 
образовательном 
учреждении города 
Нижневартовска детском 
саду № 40 «Золотая рыбка» 
(приказ № 96 от 
28.02.2019г.)



-изготовление и реализация 
кислородного коктейля.

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 и физкультурных 
секциях: ««Nano Workouts» - 
интересные тренировки»».

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ утвержденный 
приказом №178 от 23.06.2017

Проведение занятий в 
спортивных и физкультурных 
секциях: «Олимпиец».

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг.
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ, 
утвержденный приказом № 239 от 
31.08.2018г.

Проведение занятий на 
основе компьютерной системы 
««БОС -  Здоровье» - «Золотая 
песчинка»».

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг.
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ, 
утвержденный приказом № 239 от 
31.08.2018г.

Проведение занятий по 
развитию познавательно
исследовательских 
способностей у детей 
«Инженерики».

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг.
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ, 
утвержденный приказом № 239 от 
31.08.2018г.

Проведение занятий по 
изучению иностранных языков 
«Изучение английского языка в 
билингвальном YES-центре».

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг.
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ, 
утвержденный приказом № 239 от 
31.08.2018г.

Проведение занятий по 
обучению и развитию детей на 
основе компьютерных

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг.



технологий «Роботёнок». 3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ, 
утвержденный приказом № 239 от 
31.08.2018г.

Проведение занятий по 
коррекции
звукопроизношения у детей, 
не посещающих группы 
компенсирующей 
направленности 
«Звуковичок».

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг.
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ, 
утвержденный приказом № 239 от 
31.08.2018г.

Проведение занятий по 
развитию танцевальных 
способностей у детей 
«Эдельвейс».

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг.
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ, 
утвержденный приказом № 239 от 
31.08.2018г.

Проведение занятий по 
развитию танцевальных 
способностей у детей 
«Хрустальный каблучок».

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг.
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ, 
утвержденный приказом № 239 от 
31.08.2018г.

Проведение занятий по 
развитию вокальных 
способностей у детей 
«Мелодия звука».

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг.
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ, 
утвержденный приказом № 239 от 
31.08.2018г.

Проведение занятий по 
развитию художественных 
способностей у детей «Мир 
фантазий».

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг.
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ, 
утвержденный приказом № 239 от 
31.08.2018г.

Проведение занятий по 
развитию художественных 
способностей у детей 
«Мукосолька».

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг.
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ, 
утвержденный приказом № 239 от 
31.08.2018г.

Проведение занятий по Физическое лицо 1. Устав МАДОУ



обучению детей грамоте 
«Грамотейка».

■......... 2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг.
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ, 
утвержденный приказом № 239 от 
31.08.2018г.

Проведение занятий по 
развитию логического 
мышления и математических 
способностей у детей 
«Эврика».

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг.
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ, 
утвержденный приказом № 239 от 
31.08.2018г.

Организация досуговых 
мероприятий для детей «День 
именинника».

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг.
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ, 
утвержденный приказом № 239 от 
31.08.2018г.

Изготовление и реализация 
кислородного коктейля.

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг.
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ, 
утвержденный приказом № 239 от 
31.08.2018г.

Проведение занятий в 
спортивных и физкультурных 
секциях «Фитбол для 
малышей»

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ утвержденный 
приказом №178 от 23.06.2017

Проведение занятий в 
спортивных и физкультурных 
секциях «Веселый мяч»

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ утвержденный 
приказом №178 от 23.06.2017

Проведение занятий в 
спортивных и физкультурных 
секциях «Здоровячок»

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ утвержденный 
приказом №178 от 23.06.2017

Проведение занятий на 
основе компьютерной системы

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании



«БОС-Здоровье» платных образовательных услуг 
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ утвержденный 
приказом №178 от 23.06.2017

Проведение занятий по 
изучению иностранных языков 
«Веселый английский»

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ утвержденный 
приказом №178 от 23.06.2017

Проведение занятий по 
коррекции звукопроизношения 
у детей, не посещающих 
группы компенсирующей 
направленности

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ утвержденный 
приказом №178 от 23.06.2017

Проведение занятий по 
развитию творческих 
способностей у детей

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ утвержденный 
приказом №178 от 23.06.2017

Проведение занятий по 
развитию вокальных 
способностей у детей

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ утвержденный 
приказом №178 от 23.06.2017

Проведение занятий по 
развитию танцевальных 
способностей у детей 
«Веснушки»

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ утвержденный 
приказом №178 от 23.06.2017

Проведение занятий по 
развитию художественных 
способностей у детей

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ утвержденный 
приказом №178 от 23.06.2017

Проведение занятий по 
формированию логико
математических способностей у 
детей

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ утвержденный 
приказом №178 от 23.06.2017



Проведение занятий по 
обучению и развитию детей на 
основе компьютерных 
технологий

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ утвержденный 
приказом №178 от 23.06.2017

Организация досуговых 
мероприятий для детей

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ утвержденный 
приказом №178 от 23.06.2017

Проведение занятий по 
развитию познавательно
исследовательских 
способностей у детей

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ утвержденный 
приказом №178 от 23.06.2017

Оказание услуг по 
реализации развивающих 
программ в выходные, 
праздничные дни, а также в 
вечернее время (выходные дни)

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ утвержденный 
приказом №178 от 23.06.2017

Оказание услуг по 
реализации развивающих 
программ в выходные^ 
праздничные дни, а также в 
вечернее время (вечернее 
время)

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ утвержденный 
приказом №178 от 23.06.2017

Оказание услуг по 
изготовлению и реализации 
кислородных коктейлей

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ утвержденный 
приказом №178 от 23.06.2017

Проведение занятий по 
обучению детей грамоте 
«АБВГДейка»

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАДОУ утвержденный 
приказом №178 от 23.06.2017

Проведение занятий по 
развитию логического 
мышления и математических 
способностей у детей «Знайка»

Физическое лицо 1. Устав МАДОУ
2. Положение об оказании 
платных образовательных услуг
3. Перечень услуг (работ) и 
тарифов на платные услуги,



оказываемые МАДОУ утвержденный 
приказом №178 от 23.06.2017_____

1.4. Сведения о работниках учреждения

№
п/п

Наименование
показателя

Численность
работников

Уровень
профессионального

образования
(квалификации)

работников

Причины
изменения
количества

штатных
единиц

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1. Штатная

численность
работников
учреждения

85,0 86,5 X X

2. Фактическая
численность

63,0 66,0 1 - 2 6
2 - 3
3 - 1 9
4 - 8
5 - 1 0

1 - 3 0
2 - 0
3 - 2 2
4 - 1 2
5 - 4

3. Среднегодовая
численность
работников
учреждения

66,6 67,5 1 - 2 4
2 - 3
3 - 1 9
4 - 8
5 - 1 0

1 - 3 0
2 - 0
3-23
4 - 1 2
5 - 4

* 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.

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения

Наименование Размер средней заработной платы
показателя (руб.)

1 2
За 2016 год 39764
За 2017 год 43871,46
За отчетный год 43115,25

1.6. Состав наблюдательного совета

Должность, 
фамилия, имя, отчество

Решение о назначении Срок полномочий

1 ' 2 3
Бахтиева Розалия Фанавиевна, 
заместитель начальника отдела 
отчетности департамента 
образования

Приказ департамента 
муниципальной собственности и 
земельных ресурсов №1161/36-п 
от 17.04.2017

До 17.04.22 г.



Рудашко Ольга Владимировна, 
главный специалист дошкольного 
отдела департамента образования

Приказ департамента 
муниципальной собственности и 
земельных ресурсов №1161/36-п 
от 17.04.2017

До 17.04.22 г.

Безусый Денис Александрович, 
заместитель генерального директора 
ПАО Ханты-Мансийского банка

Приказ департамента 
муниципальной собственности и 
земельных ресурсов №1161/36-п 
от 17.04.2017

До 17.04.22 г.

Г ареев Руслан Мирхатович, 
генеральный директор ООО 
«Арсенал»

Приказ департамента 
муниципальной собственности и 
земельных ресурсов №1161/36-п 
от 17.04.2017

До 17.04.22 г.

Юмагулова Эльвира Рамилевна, 
доцент кафедры экологии, ФГБОУ 
ВО Нижневартовский 
государственный университет

Приказ департамента 
муниципальной собственности и 
земельных ресурсов №1161/36-п 
от 17.04.2017

До 17.04.22 г.

Николаева Ольга Александровна, 
бухгалтер МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №40 «Золотая 
рыбка»

Приказ департамента 
муниципальной собственности и 
земельных ресурсов №1161/36-п 
от 17.04.2017

До 17.04.22 г.

Морозова Эльвира Велуровна, 
специалист ОК МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №40 «Золотая 
рыбка»

Приказ департамента 
муниципальной собственности и 
земельных ресурсов №1161/36-п 
от 17.04.2017

До 17.04.22 г.

Зубаерова Ирина Юрьевна, 
специалист по ОТ МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №40 «Золотая 
рыбка»

Приказ департамента 
муниципальной собственности и 
земельных ресурсов №1161/36-п 
от 17.04.2017

До 17.04.22 г.

Филиппова Ольга Яковлевна, 
начальник отдела по работе с 
муниципальными предприятиями и 
учреждениями управления 
имущественных отношений 
департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города

Приказ департамента 
муниципальной собственности и 
земельных ресурсов №1161/3 6-п 
от 17.04.2017

До 17.04.22 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

Договор страхования гражданской ответственности № 153/49-18 от 01.11.18

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



№
п/
и

Наименование
показателя

Ед. изм. Значение показателя Примечание

на 1 
января 
2019 г. 
(отчетн 

ый 
год)

на 1 января 
2018 г. 

(предыдущ 
ий

отчетному
году)

динамик
а

изменени
я

(гр. 5 - 
гр. 4)

процент

изменения

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

нефинансовых активов 
учреждения

руб. 121809
145,20

123349518,
81

1540373,
61

-1,0

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

руб. 0 0 0 0

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

руб. 0 0 0 0

Суммы недостач, 
списанные в отчетном 
периоде за счет учреждения

руб. 0 0 0 0

3. Сумма дебиторской 
задолженности

руб. 183479
641,92

158461647,
91 2501799

4,01

13,64

В том числе:
Нереальная к взысканию
дебиторская
задолженность

руб. 0 0 0 0

4. Сумма кредиторской 
задолженности

руб. 133140
9,41

671428,05 659981,3
6

49,57

В том числе:
Просроченная кредиторская 
задолженность

руб. 0 0 0 0

5. Итоговая сумма актива 
баланса

руб. 309169
424,12

286459185,
27

2271023
8,85

7,35

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

в течение отчетного периода

Наименование Изменение цены
услуги (руб.)

(работы) с _  2014 г. с _  2015 
г.

с
2016 г.

с __2017
г.

с
2018 г

1 2 3 4 5 6
Проведение занятий в спортивных и 52,00 57,00 66,00 70,00



физкультурных секциях "Фитбол для 
малышей"
Проведение занятий в спортивных и 
физкультурных секциях 
"Веселый мяч"

58,00 62,00

Проведение занятий в спортивных и 
физкультурных секциях 
"Здоровячок"

60,00 63,00

Проведение занятий на основе компьютерной 
системы "БОС-Здоровье"

83,00 72,00 103,00 110,00

Проведение занятий по изучению 
иностранных языков "Веселый английский"

85,00 90,00 90,00 94,00

Проведение занятий по коррекции 
звукопроизношения у детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленности

381,00 393,00 565,00 595,00

Проведение занятий по развитию 
творческих способностей у детей

58,00 58,00

Проведение занятий по развитию 
вокальных способностей у детей

60,00 63,00 67,00 70,00

Проведение занятий по развитию 
танцевальных способностей у детей 
"Веснушки"

70,00 74,00

Проведение занятий по развитию 
художественных способностей у детей

62,00 65,00 72,00 75,00

Проведение занятий по формированию 
логико-математических способностей у детей

57,00 57,00

Проведение занятий по обучению и развитию 
детей на основе компьютерных технологий

97,00 96,00 108,00 113,00

Организация досуговых мероприятий для 
детей

1879,00 2681,00 2100,00 2200,00 2380,00

Проведение занятий по развитию 
познавательно-исследовательских 
способностей у детей

102,00 106,00 110,00 116,00

Оказание услуг по реализации развивающих 
программ в выходные, праздничные дни, а 
также в вечернее время (выходные дни)

97,00 390,00 410,00

Оказание услуг по реализации развивающих 
программ в выходные, праздничные дни, а 
также в вечернее время (вечернее время)

98,00

Оказание услуг по изготовлению и 
реализации кислородных коктелей

55,00 55,00 55,00 52,00

Проведение занятий по обучению детей
грамоте
"АБВГДейка"

140,00 140,00

Проведение занятий по развитию логического 
мышления и математических способностей у 
детей 
"Знайка"

140,00 140,00

Проведение занятий по изучению детьми 
иностранных языков 
"Изучение английского языка в 
билингвальном YES - центре"

400,00 404,00

Проведение занятий в спортивных и 
физкультурных секциях:

125,00



«Nano Workouts» - интересные тренировки»»
Проведение занятий в спортивных и 
физкультурных секциях: 
«Олимпиец»

115,00

Проведение занятий на основе компьютерной 
системы
«БОС - Здоровье» и «Золотая песчинка»

140,00

Проведение занятий по развитию 
познавательно-исследовательских 
способностей у детей 
«Инженерики»

147,00

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

149,00

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

630,00

Проведение занятий по развитию 
танцевальных способностей у детей 
«Эдельвейс»

121,00

Проведение занятий по развитию 
танцевальных способностей у детей 
«Хрустальный каблучок»

135,00

Проведение занятий по развитию вокальных 
способностей у детей 
«Мелодия звука»

150,00

Проведение занятий по развитию 
художественных способностей у детей 
«Мир фантазий»

147,00

Проведение занятий по развитию 
художественных способностей у детей 
«Мукосолька»

140,00

Проведение занятий по обучению старших 
дошкольников грамоте 
«Г рамотейка»

150,00

Проведение занятий по развитию логико
математических способностей у детей 
«Эврика»

150,00

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

Вид Общее количество потребителей, Средняя стоимость Суммы
услуги воспользовавшихся услугами услуг(работ) доходов,

(работы) (работами) учреждения для потребителей полученных
(руб.) от оказания

бесплатно частично полностью частично полностью платных
платно платно платные платные и частично

платных услуг
(выполнения

работ)



( эуб.)
2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 2017г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Дополнительн 

ые платные 
образовательн 

ые услуги 
всего

444 654 262,1
3

124119
3,75

1459031,7
0

в том числе:
Проведение 
занятий в 

спортивных и 
физкультурных 

секциях 
"Фитбол для 

малышей

24 24 70,00 70,00 87010,
00

37456,00

Проведение 
занятий в 

спортивных и 
физкультурных 

секциях 
"Веселый мяч

0 0 62,00 62,00 6483,0
0

0,00

Проведение 
занятий в 

спортивных и 
физкультурных 

секциях 
"Здоровячок"

20 30 63,00 63,00 88786,
00

51117,50

Проведение 
занятий на 

основе 
компьютерной 
системы "БОС- 

Здоровье"

8 8 110,0
0

110,0
0

40789,
25

21800,00

Проведение 
занятий по 
изучению 

иностранных 
языков 

"Веселый 
английский"

5 15 94,00 94,00 43779,
00

12579,00

Проведение 
занятий по 
коррекции 

звукопроизнош 
ения у детей, 

не
посещающих

группы
компенсируют;

ей
направленност

и

2 2 595,0
0

630,0
0

21120,
00

24505,00

Проведение 24 32 70,00 70,00 89464, 68136,00



занятий по 
развитию 

вокальных 
способностей у 

детей

25

Проведение 
занятий по 
развитию 

танцевальных 
способностей у 

детей 
"Веснушки"

16 40 74,00 74,00 108186
,00

79568,00

Проведение 
занятий по 
развитию 

художественны 
х способностей 

у детей

16 16 75,00 75,00 35452,
00

10503,00

Проведение 
занятий по 
обучению и 

развитию детей 
на основе 

компьютерных 
технологий

8 8 113,0
0

113,0
0

31912,
00

20798,00

Организация 
досуговых 

мероприятий 
для детей

2200,
00

2380,
00

2200,0
0

4760,00

Проведение 
занятий по 
развитию 

познавательно- 
исследовательс 

ких
способностей у 

детей

8 8 116,0
0

116,0
0

47286,
00

Оказание услуг 
по реализации 
развивающих 
программ в 
выходные, 

праздничные 
дни, а также в 

вечернее время 
(выходные 

дни)

5 5 410,0
0

410,0
0

24570,
00

9370,00

Оказание услуг 
по

изготовлению 
и реализации 
кислородных 

коктелей

211 139 55,00 52,00 433216
,25

408423,20

Проведение 25 25 140,0 140,0 133540 117870,00



занятий по 
обучению 

детей грамоте 
"АБВГДейка

0 0 ,00

Проведение 
занятий по 
развитию 

логического 
мышления и 

математически 
х способностей 

у детей 
"Знайка"

15 15 140,0
0

140,0
0

36200,
00

25888,00

Проведение 
занятий по 
изучению 

детьми 
иностранных 

языков 
"Изучение 

английского 
языка в 

билингвальном 
YES - центре"

5 15 400,0
0

404,0
0

11200,
00

173994,00

Проведение 
занятий по 
обучению 
старших 

дошкольников 
грамоте 

«Г рамотейка»

10 150,0
0

22650,00

Проведение 
занятий по 
развитию 

вокальных 
способностей у 

детей 
«Мелодия 

звука»

16 150,0
0

45796,00

Проведение 
занятий по 
развитию 

танцевальных 
способностей у 

детей 
«Хрустальный 

каблучок»

24 135,0
0

58335,00

Проведение 
занятий по 
развитию 

художественны 
х способностей 

у детей 
«Мукосолька»

12 140,0
0

24080,00



Проведение 
занятий в 

спортивных и 
физкультурных 

секциях: 
«Nano 

Workouts» - 
интересные 

тренировки»»

32 125,0
0

74140,00

Проведение 
занятий в 

спортивных и 
физкультурных 

секциях: 
«Олимпиец»

40 115,0
0

101267,00

Проведение 
занятий на 

основе 
компьютерной 

системы 
«БОС - 

Здоровье» и 
«Золотая 

песчинка»

8 140,0
0

15400,00

Проведение 
занятий по 
развитию 

познавательно- 
исследовательс 

ких
способностей у 

детей 
«Инженерики»

4 147,0
0

10731,00

Проведение 
занятий по 
обучению и 

развитию детей 
на основе 

компьютерных 
технологий 

«Роботёнок»

8 149,0
0

18115,00

Проведение 
занятий по 
развитию 
логико

математически 
х способностей 

у детей 
«Эврика»

16 150,0
0

21750,00

2.6. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3



нет нет нет

2.7. Сведения о показателях плана 
финансово-хозяйственной деятельности

Единица измерения: руб. 
Наименование 

показателя

Код
строки

По плану Фактически
(кассовое

исполнение)

Процент
исполнения

(%)

Примечание

1 2 3 4 5 6
Остаток средств на начало года, 
всего:

010 X 605434,34 X

в том числе: 011
приносящая доход деятельность 
(собственные доходы учреждения) 
(КФО 2)

012 605434,34

субсидии на выполнение 
государственного
(муниципального) задания (КФО 4)

013 0,00

субсидии на иные цели (КФО 5) 014 0,00
Поступления, всего 020 67600429,

51
67446567,66 99,80

в том числе: 021
приносящая доход деятельность 
(собственные доходы учреждения) 
(КФО 2)

022 8020651,5
7

7866789,72 98,1

субсидии на выполнение 
государственного
(муниципального) задания (КФО 4)

023 57876600,
00

57876600,00 100,00

субсидии на иные цели (КФО 5) 024 1703177,9
4

1703177,94 100,00

Выплаты, всего 030 68205863,
85

67882068,81 99,53

в том числе: 031
приносящая доход деятельность 
(собственные доходы учреждения) 
(КФО 2)

032 8626085,9
1

8302290,87 96,20

субсидии на выполнение 
государственного
(муниципального) задания (КФО 4)

033 57876600,
00

57876600,00 100,00

субсидии на иные цели (КФО 5) 034 1703177,9
4

1703177,94 100,00

Остаток средств на конец года 040 X 169933,19 X
Справочно:
Объем публичных обязательств, 
всего

080 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 081 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8. Объем финансового обеспечения 
задания учредителя

Объем финансового 
обеспечения задания

Объем финансового 
обеспечения в рамках

Объем финансирования 
Обеспечения деятельности,



учредителя программ, утвержденных 
в установленном 

порядке

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

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
48523825,27 50785216,

00
57876600,

00
1310751,1

1
913080,2

3
1703177,9

4
X X X

2.9. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли 
до налогообложения

Сумма налога 
на прибыль

Сумма прибыли 
после налогообложения

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,

15420,00 4235,00 0,00 3084,00 847,00 0,00 12336,00 3388,00 0,00

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

№
п/п

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 стоимость 

имущества учреждения на 
начало и конец отчетного 
периода, в том числе:

руб. 153298968,37 152490929,77 154752925,33

’ балансовая стоимость 
закрепленного за учреждением 
недвижимого имущества

руб. 137064772,47 137064772,47 137064772,47

балансовая стоимость 
закрепленного за учреждением 
особо ценного движимого 
имущества

руб. 3785532,00 3335634,00 4081895,00

балансовая стоимость иного 
движимого имущества

руб. 12448663,90 12090223,30 13426257,86

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

руб. 0,00 0,00 0,00

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

руб. 0,00 0,00 0,00

4. Количество объектов 
недвижимого имущества,

ед. 1 1 1



закрепленных за учреждением, 
на начало и конец отчетного 
периода

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

м2 3102,1 3102,1 3102,1

Переданного в аренду м2 126,5 198,3 198,3
Переданного в безвозмездное 
пользование:

м2 62,6 62,6 62,6
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