
Рассмотрен на заседании наблюдательного совета, 
рекомендации от " !£> " 2020 года

УТВЕРЖДАЮ

отчество)

ОТЧЕТ
о деятельности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад № 15 «Солнышко»

(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 №15

«Солнышко»
Сокращенное наименование учреждения МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»
Дата государственной регистрации 9 ноября 1999г серия № НВ-11 №925 

Регистрационный номер № 118 759
ОГРН 1028600959518

няющий обязанности
департамента образова 

рода
Котов

____

(фамилия, имя,
2020 года



ИНН/КПП 8603092574/860301001
Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Код по ОКПО 52061637
Код по ОКВЭД 85.11,56.29, 85.41,88.91
Юридический адрес 628616, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто

номный округ-Югра, город Нижневартовск, проспект
Победы, дом 23а

Телефон (факс) 8(3466) 67-20-70; 67-03-26
Адрес электронной почты 15mbdoy@mail.ru
Учредитель Муниципальное образование город Нижневартовск 

-департамент муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города 
-департамент образования администрации города

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Проконина Ольга Евгеньевна
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Молодетская Ольга Анатольевна
Количество структурных подразделений (за исключением обособленных струк
турных подразделений (филиалов)*

*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

Распоряжение администрации города Нижневартовска Ханты- 
М ансийского автономного округа- Югры

№ 1092-р от 24.06.2014

Устав муниципального автономного дошкольного образователь
ного учреждения города Нижневартовска детского сада №15 
«Солнышко

№ 1277/36-п от 08.08.2014 (с изменениями от 
25.08.2015№ 1399/36-п, 31.03.2017 № 957/36-п). 
№ 2747/36-01-П от 13.09.2019 года

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1684 от 02 октября 2014 года бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации Н В -11 № 118759 от 09 ноября 1999 года бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации прав серия 86-АБ №  873345 от 02октября 2014 года бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации прав серия 86-АБ №  873343 от 02октября 2014 года бессрочно

mailto:15mbdoy@mail.ru


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, в том числе по адаптированным образо
вательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

Устав муниципального ав
тономного дошкольного 
образовательного учреж
дения города Нижневар
товска детского сада №15 
«Солнышко» от 08.08.2014 
№ 1277/36-п (с измене
ниями от 
25.08.2015№1399/36-п, 
31.03.2017 г. № 957/36-п) 
№ 2747/36-01-П от 
13.09.2019 года

2. Дополнительные виды деятельности, приносящие доход Дополнительными видами деятельности, приносящи
ми доход, автономного учреждения являются: 
-предоставление услуг физкультурно - оздоровитель
ной направленности:
проведение занятий в спортивных и физкультурных 

секциях;
проведение занятий по обучению детей элементам 
ритмики;
проведение занятий по укреплению здоровья детей в 
условиях тренажерного зала;
-предоставление услуг познавательно - речевой на
правленности:
проведение занятий по обучению детей иностранным 

языкам;
проведение занятий по коррекции звукопроизноше- 

ния у детей, не посещающих группы компенсирую
щей направленности и логопедические пункты авто
номного учреждения;
проведение занятий с детьми по системе интенсивно
го развития способностей (СИРС); 
проведение занятий по обучению детей послоговому 
чтению;

Устав муниципального ав
тономного дошкольного 
образовательного учреж
дения города Нижневар
товска детского сада №15 
«Солнышко» от 08.08.2014 
№ 1277/36-п (с измене
ниями от 
25.08.2015№ 1399/36-п, 
31.03.2017 г. № 957/36-п 
№ 2747/36-01-П от 
13.09.2019 года



-предоставление услуг интеллектуально
познавательной направленности: 
проведение занятий по развитию у детей логико
математических способностей;
проведение занятий по обучению и развитию детей на 
основе компьютерных технологий; 
проведение занятий по развитию у детей интеллекту
ально-творческих способностей; 
проведение занятий по обучению детей игре в шахма
ты;
-предоставление услуг художественно-эстетической 
направленности:
проведение занятий по развитию вокальных способ
ностей у детей;
проведение занятий по развитию хореографических 
способностей у детей;
проведение занятий по развитию художественных 
способностей у детей;
проведение занятий по развитию театральных способ
ностей у детей;
-оказание услуг по реализации дополнительных об
щеразвивающ их программ;
-оказание услуг по развитию и оздоровлению де
тей раннего и дошкольного возраста;
-организация досуговых мероприятий для детей; 
-изготовление и реализация кислородных коктей
лей;
-организация мероприятий для детей, не посе
щающих автономное учреждение;
-организация группы вечернего пребывания, вы
ходного и праздничного дня;
-изготовление и реализация готовой продукции 
для родителей и работников, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей.



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 Физическое лицо Приказ № 162 

от 26 июля 2018 г.
Проведение занятий в физкультурных секциях Физическое лицо Приказ № 162 

от 26 июля 2018г.
Проведение занятий с детьми по системе «БОС-Здоровье» Физическое лицо Приказ № 162 

от 26 июля 2018 г.
Проведение занятий по изучению иностранных языков (анг
лийский язык)

Физическое лицо Приказ № 162 
от 26 июля 2018 г.

Проведение занятий по изучению иностранных языков (не
мецкий язык)

Физическое лицо Приказ № 162 
от 26 июля 2018 г.

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у де
тей не посещающих группы компенсирующей направленно
сти

Физическое лицо Приказ № 162 
от 26 июля 2018 г.

Проведение занятий с детьми по системе интенсивного раз
вития способностей (СИРС)

Физическое лицо Приказ № 162 
от 26 июля 2018 г.

Проведение занятий по развитию танцевальных способно
стей у детей

Физическое лицо Приказ № 162 
от 26 июля 2018 г.

Проведение занятий по развитию хореографических способ
ностей у детей

Физическое лицо Приказ № 162 
от 26 июля 2018 г.

Проведение занятий по развитию художественных способ
ностей у детей «Мир на кончиках пальцев»

Физическое лицо Приказ № 162 
от 26 июля 2018 г.

Проведение занятий по развитию художественных способ
ностей у детей «Чудеса своими руками»

Физическое лицо Приказ № 162 
от 26 июля 2018 г.

Проведение занятий по развитию театральных способностей 
у детей

Физическое лицо Приказ № 162 
от 26 июля 2018 г.

Проведение занятий по развитию вокальных способностей у 
детей

Физическое лицо Приказ № 162 
от 26 июля 2018 г.

Оказание услуг по реализации дополнительных общеразви
вающих программ «Волшебство шахмат»

Физическое лицо Приказ № 162 
от 26 июля 2018 г.

Оказание услуг по реализации дополнительных общеразви
вающих программ «Дошколята»

Физическое лицо Приказ № 162 
от 26 июля 2018 г.



Оказание услуг по реализации дополнительных общеразви
вающих программ «Юный техник»

Физическое лицо Приказ № 162 
от 26 июля 2018 г.

Оказание услуг по реализации дополнительных общеразви
вающих программ «Умные пальчики»

Физическое лицо Приказ № 162 
от 26 июля 2018 г.

Организация досуговых мероприятий для детей Физическое лицо Приказ № 162 
от 26 июля 2018 г.

1.4. Сведения о работниках учреждения

№ Наименование показателя Численность Уровень Причины изменения
п/п работников профессионального образования 

(квалификации) работников1
количества 

штатных единиц
на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного
периода периода периода периода

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием 

учреждения
94,5 94,5 X X

2. Фактическая численность учреждения 84 77 1-34
3-26
4-10
5-14

1-33
3-23
4-14
5-7

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

4 .- Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих право
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: 48366,13 51502,61

руководителя 154175,83
заместителей руководителя 103858,84
специалистов 58098,99
служащих 40139,71
рабочих 32927,94

'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 46 554,50
За 2018 год 48 366,13
За отчетный год 51502,61

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность, 

фамилия, имя, отчество
Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3
Начальник отдела единого заказчика департамента образования 
администрации города - Семикова Любовь Александровна

Приказ Администрации города Ниж
невартовска департамента муници
пальной собственности и земельных 
ресурсов № 1356/36-п от 28.08.2014

до 28.08.2019

Специалист-эксперт отдела отчетности управления финансово- 
экономического обеспечения прав и гарантий в области обра
зования департамента образования администрации города - Во- 
лохова Оксана Александровна

Приказ Администрации города Ниж
невартовска департамента муници
пальной собственности и земельных 
ресурсов № 1356/36-п от 28.08.2014, 
(с изменениями №1/3 6-01-П от 
10.01.2019)

до 28.08.2019

Специалист-эксперт отдела по работе с муниципальными 
предприятиями и учреждениями управления имущественных 
отношений департамента муниципальной собственности и зе
мельных ресурсов администрации города -  Клокова Марина 
Александровна

Приказ Администрации города Ниж
невартовска департамента муници
пальной собственности и земельных 
ресурсов № 1356/36-п от 28.08.2014г. 
(с изменениями №1819/36-п от 
23.10.2015)

до 28.08.2019

Директор общ ества с ограниченной ответственностью «Новый мир» - 
Копытина Светлана Станиславовна

Приказ Администрации города Ниж
невартовска департамента муници
пальной собственности и земельных 
ресурсов № 1356/36-п от 28.08.2014 (с 
изменениями №2/36-п от 10.01.2017)

до 28.08.2019

Учитель музыки казенного учреждения Ханты-М ансийского авто
номного округа-Ю гры «Нижневартовская общеобразовательная са
наторная школа» - Свяжина Светлана Сергеевна

.

Приказ Администрации города Ниж
невартовска департамента муници
пальной собственности и земельных 
ресурсов № 2889/36-П от 19.10.2018

до 28.08.2019



Начальник экономического отдела муниципального автономного 
учреждения города Нижневартовска «Спортивная школа олимпий
ского резерва «Самотлор» - Сабирзянова Лилия Борисовна

Приказ Администрации города Ниж
невартовска департамента муници
пальной собственности и земельных 
ресурсов № 1356/36-п от 28.08.2014 (с 
изменениями№2/36-п от 10.01.2017, 
№1/36-01-Пот 10.01.2019)

до 28.08.2019

Заведующий хозяйством муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада 
№15 «Солнышко» - Бачурина Татьяна Викторовна

Приказ Администрации города Ниж
невартовска департамента муници
пальной собственности и земельных 
ресурсов № 1/36-01-П от 10.01.2019

до 28.08.2019

Машинист по стирке и ремонту спецодежды муниципального авто
номного дошкольного образовательного учреждения города Нижне
вартовска детского сада №15 «Солнышко» - Дон Светлана Васильев
на

Приказ Администрации города Ниж
невартовска департамента муници
пальной собственности и земельных 
ресурсов № 2889/36-П от 19.10.2018

до 28.08.2019

Воспитатель муниципального автономного дошкольного образова
тельного учреждения города Нижневартовска детского сада №15 
«Солнышко» - Айгузина Мария Ильинична

Приказ Администрации города Ниж
невартовска департамента муници
пальной собственности и земельных 
ресурсов № 1356/36-п от 28.08.2014

до 28.08.2019

Начальник отдела по муниципальным заданиям и финансовому 
обеспечению подведомственных учреждений департамента образо
вания администрации города-Иванченко Людмила Владимировна

Приказ Администрации города Ниж
невартовска департамента муници
пальной собственности и земельных 
ресурсов № 2757/36-01-П от 
13.09.2019

до 13.09.2024

Главный специалист отдела качества образования департамента об
разования администрации города- Фархитова Айгуль Илдаровна

Приказ Администрации города Ниж
невартовска департамента муници
пальной собственности и земельных 
ресурсов № 2757/36-01-П от 
13.09.2019

до 13.09.2024

Ведущий специалист отдела по работе с муниципальными предпри
ятиями и учреждениями управления имущественных отношений де
партамента муниципальной собственности и земельных ресурсов ад
министрации города- Павалаки Рената Алексеевна

Приказ Администрации города Ниж
невартовска департамента муници
пальной собственности и земельных 
ресурсов № 2757/36-01-П от 
13.09.2019

до 13.09.2024

Атаман некоммерческой организации хуторского казачьего общества 
«Приобский» -Волков Александр Александрович

Приказ Администрации города Ниж
невартовска департамента муници
пальной собственности и земельных 
ресурсов № 2757/36-01-П от 
13.09.2019

до 13.09.2024



Директор благотворительного фонда ВО БЛАГО- Губайдуллин 
Ренат Иншарович

Приказ Администрации города Ниж
невартовска департамента муници
пальной собственности и земельных 
ресурсов № 2757/36-01-П от 
13.09.2019

до 13.09.2024

Индивидуальный предприниматель- Троценко Василий Александро
вич

Приказ Администрации города Ниж
невартовска департамента муници
пальной собственности и земельных 
ресурсов № 2757/36-01-П от 
13.09.2019

до 13.09.2024

Заведующий хозяйством муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада 
№15 «Солнышко» - Бачурина Татьяна Викторовна

Приказ Администрации города Ниж
невартовска департамента муници
пальной собственности и земельных 
ресурсов № 2757/36-01-П от 
13.09.2019

до 13.09.2024

Помощник воспитателя муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада 
№15 «Солнышко» - Скрынник Наталья Александровна

Приказ Администрации города Ниж
невартовска департамента муници
пальной собственности и земельных 
ресурсов № 2757/36-01-П от 
13.09.2019

до 13.09.2024

Сторож муниципального автономного дошкольного образовательно
го учреждения города Нижневартовска детского сада №15 «Солныш
ко»- Луппа Андрей Борисович

Приказ Администрации города Ниж
невартовска департамента муници
пальной собственности и земельных 
ресурсов № 2757/36-01-П от 
13.09.2019

до 13.09.2024



2.1. Сведения об исполнении задания учредителя

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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 услуги, договор о страховании ответственности (страхова
ние) ПАР СК "Росгосстрах", №153/92-18 от 01.11.2018 г.



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

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

дения
руб. 22 207 095,21 20 599 714,23 -1 607 380,98 7,8

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.

3. Сумма дебиторской задолженности руб- 256 997 861,41 224 876 492,13 -32 121 369,28 14,28
В том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб.
4. Сумма кредиторской задолженности руб. 1 677 823,96 1 018 264,22 -659 559,74 64,77
В том числе:
Просроченная кредиторская задолженность руб.
5. Итоговая сумма актива баланса руб. 326 752 421 ,48 292 773 842,94 -33 978 578,54 11,61



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

Наименование услуги 
(работы)

Изменение цены 
(руб.)

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

Проведение занятий по изучению 
иностранных языков (английский 
язык)

67 67 67 92 96

Проведение занятий по изучению 
иностранных языков (немецкий язык)

0 0 0 98 94

Проведение занятий в спортивных 
секциях

102 102 102 116 118

Проведение занятий в физкультур
ных секциях

102 102 102 119 134

Проведение занятий с детьми по сис
теме «БОС-Здоровье»

426 426 426 433 435

Проведение занятий по коррекции 
звукопроизношения у детей не посе
щающих группы компенсирующих 
направленностей

460 460 460 464 463

Проведение занятий с детьми по сис
теме интенсивного развития способ
ностей (СИРС)

193 193 193 389 391

Проведение занятий по развитию 
танцевальных способностей у детей

79 79 79 81 121

Проведение занятий по развитию хо
реографических способностей у де
тей

90 90 90 91 102

Проведение занятий по развитию ху
дожественных способностей у детей 
«Мир на кончиках пальцев»

84 84 84 86 89

Проведение занятий по развитию ху- 
до-жественных способностей у детей 
«Чудеса своими руками»

0 0 0 0 85



Проведение занятий по развитию те
атральных способностей у детей

92 92 92 143 | 145

Проведение занятий по развитию во
кальных способностей у детей

110 110 110 164 169

Формирование у детей адаптацион
ных возможностей в условиях сен
сорной комнаты

220 220 220 251 0

Оказание услуг по реализации до
полнительных общеразвивающих 
программ

810 810 810 111 0

Оказание услуг по реализации до
полнительных общеразвивающих 
программ «Волшебство шахмат»

0 0 0 0 89

Оказание услуг по реализации до
полнительных общеразвивающих 
программ «Дошколята»

0 0 0 0 82

Оказание услуг по реализации до
полнительных общеразвивающих 
программ «Юный техник»

0 0 0 0 94

Оказание услуг по реализации до- 
полни-тельных общеразвивающих 
программ «Умные пальчики»

0 0 0 0 85

Организация досуговых мероприятий 
для детей

1432 1432 1432 1456 1514



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
осуществлении 
основных ВИ

ДОВ
деятельности

сверх
муниципаль

ного
задания

при осущест
влении 

иных видов 
деятельности 
(доля объема 

услуг 
(работ) 

в рамках 
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
П роведение за
нятий в спор
тивны х секциях

14 2 4 12 1515,43 879,0 2451,0 1612,7 21216,0 1758,0 9804,0 19352,0

П роведение за
нятий в физ
культурных сек
циях

0 10 11 11 0 842,5 2375,8 482,0 0,0 8425,0 26134,0 5302,0

П роведение за
нятий по изуче
нию  иностран
ных языков 
(английский 
язык)

28 20 20 41 747,57 2823,0 1495,9 582,41 20932,0 56460,0 29917,0 23879,0



Проведение за- 
нятки по кор
рекции звуко- 
произношения у 
детей не посе
щающих группы 
компенсирую
щих направлен
ностей

25 8 23 9 5724,65 14862,75 3532,6 4803,8 143116,2
5

118902,0 81251,0 43234,0

Проведение за
нятий с детьми 
по системе ин
тенсивного раз
вития способно
стей (СИРС)

9 0 0 0 5649,33 0,0 0,0 0,0 50844,0 0,0 0,0 0,00

Оказание услуг 
по реализации 
дополнительных 
общеразвиваю
щих программ 
«Волшебство 
шахмат»

0 7 24 26 0,0 2312,29 1450,2 865,65 0,0 16186,0 34804,0 22507,0

Оказание услуг 
по реализации 
дополнительных 
общеразвиваю
щих программ 
«Дошколята»

0 14 58 117 0,0 872,14 1084,2 955,19 0,0 12210,0 62873,0 111757,0

Оказание услуг 
по реализации 
дополнительных 
общеразвиваю
щих программ 
«Юный техник»

0 0 22 12 0,0 0,0 1122,9 1657,7 0,0 0,0 24704,0 19892,0



Оказание услуг 
по реализации 
дополнительных 
общеразвиваю
щих программ 
«Умные пальчи
ки»

0 0 31 47 0,0 0,0 1209,4 862,55 0,0 0,0 37490,0 40540,0

Проведение за
нятий по разви
тию художест
венных способ
ностей у детей 
«Мир на кончи
ках пальцев»

10 10 18 18 285,6 652,0 562,8 524,1 2856,0 6520,0 10130,0 9434,0

Проведение за
нятий по разви
тию художест
венных способ
ностей у детей 
«Чудеса своими 
руками»

0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

. 1 j-----------------------
Проведение за
нятий по разви
тию танцеваль
ных способно
стей у детей

6 0 0 0 390,0 0,0 0,0 0,0 2340,0 0,0 0,0 0,0

Проведение за
нятий по разви
тию хореогра
фических спо
собностей у де
тей

0 0 6 6 0,0 0 1411,0 1938,0 0,0 0,0 8466,0 11628,0

Проведение за
нятий по разви
тию театральных 
способностей у 
детей

4 4 12 23 168,0 607,75 1739,3 1024,17 672,0 2431,0 20871,0 23556,0



Проведение за-
ТТ ЛГГПТТТТ ТТ/ЧНЯТИИ JLJLVJ р е ю  1 5 1 1 "

тию вокальных 
способностей у 
детей

12 22 14 24 1795,08 2643,3 3051,1 2460,8 21541,0 58153,0 42715,0 59060,0

Организация до
суговых меро
приятий для де
тей

4 7 4 10 1432,0 1447,2 1514,0 1514,0 5728,0 10131,0 6056,0 15140,0

Всего 112 104 247 356 2403,98 2799,77 1600,0
6

1138,43 269245,2
5

291176,0 395215,0 405281,0

*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 136 081,04 X
Поступления, всего 020 87 284 450,13 87 108 677,58 99,80
в том числе:
Субсидии на выполнение государст

венного ( муниципального) задания

021
75 076 500,00 75 076 500,00 100

Субсидии на иные цели 022 2 713 716,41 2 708 816,41 99,8
Собственные доходы учреждения 023 9 494 233,72 9 323 361,17 98,2
Выплаты, всего 030 87 420 531,17 87 211 301,40 99,76
в том числе:
Субсидии на выполнение государст

венного ( муниципального) задания

031
75 076 500,00 75 076 500,00 100

Субсидии на иные цели 032 2 713 716,41 2 708 816,41 99,8
Собственные доходы учреждения 033 9 630 314,76 9 425 984,99 97,88
Остаток средств на конец года 040 X 33 457,22 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.
61451420,0 71616960,0 75076500,00 2931016,53 2929670,01 2713716,41 0,00 0,00 0,00

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

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Л л л Л п Л Л Л Ли и и и KJ V KJ KJ V



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. 44 385 583,51 40 626017,51 49 343 278,90

балансовая стоимость закрепленного за учреждением недвижимого имущества руб. 30 296 426,24 30 296 426,24 30 296 426,24
балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо ценного движимого 
имущества

руб. 7 073 022,88 5 353 378,88 5 256 655,25

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 7 016 134,39 4 976 212,39 13 790 197,41
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*

м2

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

ед. 1 1 1

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

м2 3248,6 3248,6 3248,6

переданного в аренду м2 0 0 0
переданного в безвозмездное пользование м2 49,2 49,2 49,2

^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.



4.1. Сведения о видах деятельности

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения

№
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 учре

Главный бухгалтер 
муниципального автономного уч

О.Е.Проконина
(фамилия, имя, отчество)

О.А.Молодетская
(фамилия, имя, отчество)

" 2020 года


