
Рассмотрен на заседании наблюдательного 
совета, рекомендации от 23.04.2018 года

УТВЕРЖДАЮ-
Исполняющий обязанности 

директора департамента образования 
администрации города Нижневартовска 

1 '_____ Гринь Руслан Владимирович
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

"25" апреля 2018 года"

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности 

Муниципального автономного образовательного учреждения города 
____________ Нижневартовска детский сад № 40 "Золотая рыбка"_________

(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним имущества 
на 1 января 2018 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 №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 Межрайонная инспекция 
Федеральная налоговая служба № 6 по Ханты- 

Мансийскому автономному округу - Югре
Код по ОКПО 80139657
Код по ОКВЭД 85.11

85.41
88.91

Юридический адрес 628615, 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: MBDOYNY-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:MBDOYNY-40@yandex.ru


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

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия

1 2 3
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности

86 Л01 №0001130 от 27.02.2015 
№1920

Бессрочно

Лицензия медицинской 
деятельности

Б 0005759 № ЛО-86-01-002172 от 
03.07.2015

Лицензия медицинской 
деятельности

Б 0005968 № ЛО-86-01-002327 от 
03.12.2015

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

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

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,
№1965/3 6-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:

- 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;

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

Положение об 
оказании платных 
образовательных 
услуг в
муниципальном
ав то н о м н о м .^^ /



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

дошкольном
образовательном
учреждении
города
Нижневартовска 
детском саду №
40 «Золотая 
рыбка» (приказ от 
25.09.2014г. № 
277)

3. - 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"

Изменения в 
устав
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
города
Нижневартовска 
детского сада № 
40 «Золотая 
рыбка» от 
02.02.2017 №322 
36-П

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: 
«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: 
«Весёлый 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 «БОС - 
Здоровье»: «Здоровый малыш»

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 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 
«Речецветик»

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: 
«Веселые нотки»

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 обучению 
и развитию детей на основе 
компьютерных технологий «Lego 
Перворобот WeDo»

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: 
«Почемучка»

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: «Чудо-кисточка»

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 чтению

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 математике

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

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 №178 от 
23.06.2017

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 №178 от 
23.06.2017

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

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
1 Х

А ;

1 1

X

2. Фактическая
численность

64,0 63,0

,  г J 
\ /  Д , (jjl

1 -2 6
2 - 3
3 - 1 7
4 - 8  
5 - 10

1 - 2 6  
2 - 2
3 - 1 7
4 - 8  
5 - 10

3. Среднегодовая
численность
работников
учреждения

66,6 61,4

i / fi J
J ' ^ j

1 - 2 6
2 - 3
3 - 1 9
4 - 8  
5 - 10

1 - 2 4  
2 - 2
3 - 1 9
4 - 8  
5 - 10

*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
показателя

Размер средней заработной платы
(руб.)

1 2
За 2015 год 38957



За 2016 год 39764
За отчетный год 43871,46 (J njM

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.

И сполнено

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Сведения об исполнении задания учредителя



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 № 153/90-17 от 24.11.17

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

№ п/п Наименование
показателя

Ед. изм. Значение показателя Примечание

на 1 
января 
2018 г. 
(отчетн 

ый

r0AV

на 1 января 
2017 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. 123349
518,81

124853490,
51

1503971,
70

-1,2

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

V

0

1/

0 0

3. Сумма
дебиторской
задолженности

руб. 158461
647,91

950045,24
1575116

02,67

99,4

В том числе:
Нереальная к взысканию
дебиторская
задолженность

руб. 0 0 0 0



4. Сумма
кредиторской
задолженности

руб. 671428
,05

421048,99 250379,0
6

37,29

В том числе:
Просроченная кредиторская 
задолженность

руб. 0
\ / 0 ✓

0 0

5. Итоговая сумма 
актива баланса

руб. 163590
023,59

7394012,05 1561960
11,54

95,48

2.4. Изменение цен (тарифов) ж/ f ' - /  
на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (выполняемые) 

в течение отчетного периода

Наименование
услуги

(работы)

Изменение цены 
(руб.)

с
2013 г.

с _  2014 
г.

с
2015 г.

с _  2016 
г.

с
2017 г.

1 2 3 4 5 6
Проведение занятий в спортивных и 
физкультурных секциях "Фитбол для 
малышей"

52,00 57,00 66,00 70,00

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



для детей
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

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

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

Вид
услуги

(работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения

Средняя стоимость 
услуг(работ) 

для потребителей
■/--■о

Суммы 
доходов, 

полученных 
от оказания 

платных 
и частично 

платных услуг 
(выполнений; 

работ) у Р
(руб-)

бесплатно частично
платно

полностью
платно

частично
платные

полностью
платные

2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 52017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г., 2017 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 v 13

Дополнительн 
ые платные 

образовательн 
ые услуги 

всего

398 444 262,1
3

909000
,00

1241193,7
5

в том числе:
Проведение 

занятий в 
спортивных и 

физкультурных 
секциях 

"Фитбол для 
малышей

24 24 66,00 70,00 79439,
00

87010,00



Проведение 
занятий в 

спортивных и 
физкультурных 

секциях 
"Веселый мяч

10 0 58,00 62,00 2494,0
0

6483,00

Проведение 
занятий в 

спортивных и 
физкультурных 

секциях 
"Здоровячок"

20 30 60,00 63,00 12802,
00

88786,00

Проведение 
занятий на 

основе 
компьютерной 
системы "БОС- 

Здоровье"

8 8 103,0
0

110,0
0

22535,
00

40789,25

Проведение 
занятий по 
изучению 

иностранных 
языков 

"Веселый 
английский"

5 15 90,00 94,00 16535,
00

43779,00

Проведение 
занятий по 
коррекции 

звукопроизнош 
ения у детей, 

не
посещающих

группы
компенсируют,

ей
направленност

и

2 2 565,0
0

595,0
0

32872,
00

21120,00

Проведение 
занятий по 
развитию 

творческих 
способностей у 

детей

15362,
00

Проведение 
занятий по 
развитию 
вокальных 

способностей у 
детей

24 32 67,00 70,00 41518,
00

89464,25

Проведение 
занятий по 
развитию 

танцевальных 
способностей у 

детей

16 40 70,00 74,00 18200,
00

108186,00



"Веснушки"
Проведение 
занятий по 
развитию 

художественны 
х способностей 

у детей

16 16 72,00 75,00 35246,
00

35452,00

Проведение 
занятий по 

формированию 
логико

математически 
х способностей 

у детей

57,00 714,00 0,00

Проведение 
занятий по 
обучению и 

развитию детей 
на основе 

компьютерных 
технологий

8 8 108,0
0

113,0
0

29864,
00

31912,00

Организация 
досуговых 

мероприятий 
для детей

2100,
00

2200,
00

0,00 2200,00

Проведение 
занятий по 
развитию 

познавательно- 
исследовательс 

ких
способностей у 

детей

8 8 110,0
0

116,0
0

5836,0
0

47286,00

Оказание услуг 
по реализации 
развивающих 

программ в 
выходные, 

праздничные 
дни, а также в 

вечернее время 
(выходные 

дни)

5 5 390,0
0

410,0
0

21456,
00

24570,00

Оказание услуг 
по реализации 
развивающих 

программ в 
выходные, 

праздничные 
дни, а также в 

вечернее время 
(вечернее 

время)

5335,0
0

0,00

Оказание услуг 
по

252 211 55,00 55,00 568792
,00

433216,25



изготовлению 
и реализации 
кислородных 

коктелей
Проведение 
занятий по 
обучению 

детей грамоте 
"АБВГДейка

25 140,0
0

140,0
0

0,00 133540,00

Проведение 
занятий по 
развитию 

логического 
мышления и 

математически 
х способностей 

у детей 
"Знайка"

15 140,0
0

140,0
0

0,00 36200,00

Проведение 
занятий по 
изучению 

детьми 
иностранных 

языков 
"Изучение 

английского 
языка в 

билингвальном 
YES - центре "

5 400,0
0

0,00 11200,00

2.6. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3 Я _

нет нет нет ( / 'т /

0 lb  2.7. Сведения о показателях плана v
финансово-хозяйственной деятельности

XhiF___ - /_________ <r- _______________
Единица измерения: руб. 

Наименование 
показателя

Код
строки

По (п л ану Фактически
(кассовое

исполнение)

Процент
исполнения

(%)

Примечание

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

010 X 722188,08 X

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

012 722188,08

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

013 0,00

субсидии на иные цели (КФО 5) 014 0,00
Поступления, всего 020 59475533, 59346649,84 99,78



24
в том числе: 021
приносящая доход деятельность 
(собственные доходы учреждения) 
(КФО 2)

022 7777237,0
1 \ /

7648353,61 1/ 98,34

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

023 50785216,

00 у/

50785216,00 ' /  100,00

субсидии на иные цели (КФО 5) 024 913080,23^/  913080,23 100,00
Выплаты, всего 030 60197721,

23
59463403,58 98,78

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

032 8499425,0
9 /

7765107,35 1/ 91,36

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

033 50785216, 
00 V

50785216,00 /  100,00

к
субсидии на иные цели (КФО 5) 034 913080,23' 913080,23 v 100,00
Остаток средств на конец года 040 X 605434,34 С'  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

f  1 Г Л ГОбъем финансового 
обеспечения задания 

учредителя

С 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

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
44872864,94 48523825,

27
50785216, 

00 Vх
862023,40 1310751,

11
913080,23

V
X X X

3.9. 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
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

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

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением



№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

На 1 января 2017 
г. (первый год, 
предыдущий 

отчетному году)

На 1 января 2016 
г. (второй год, 
предыдущий 

отчетному году)

На 1 января 
2018 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. 152490929,77

V

152469384,75

V

153298968,37

V

/№
балансовая стоимость 
закрепленного за учреждением 
недвижимого имущества

руб. 137064772,47

1 /

137064772,47

\Х

137064772,47

ч /
балансовая стоимость 
закрепленного за учреждением 
особо ценного движимого 
имущества

руб. 3335634,00

ч /

1994884,00 3785532,00

1 /

балансовая стоимость иного 
движимого имущества

руб. 12090223,30 13409728,28 12448663,90

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, 
закрепленных за учреждением, 
на начало и конец отчетного 
периода

ед. 1 1 1

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 \26,ytpM*
переданного в безвозмездное 
пользование

м2 62,6 62,6 (Ж/
Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска ^ 
ДС № 40 "Золотая рыбка"   .. - " _   Осадчая Резида Тагировна

(подпись) (фамилия, имя, отчество)


