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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

                   Ðàññìîòðåí è óòâåðæä¸í íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà.
 Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ îò 17 àïðåëÿ 2017 ã. ¹37

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Äåòñêèé ñàä ¹78 «Ñåðåáðÿíîå êîïûòöå»

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà íà 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà (çà êàæäûé èç äâóõ ïðåäøåñòâóþùèõ ëåò)

Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ
Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè

1.1. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü

1.2. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìûõ ó÷ðåæäåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè

1.3. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì (âûïîëíÿåìûõ) çà ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè

*Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè) ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1; íåïîëíîå
âûñøåå - 2; ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå - 3; íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4; ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå
- 5; îñíîâíîå îáùåå - 6; íå èìåþò îñíîâíîãî îáùåãî - 7; ó÷¸íàÿ ñòåïåíü: êàíäèäàò íàóê - 8; äîêòîð
íàóê - 9.

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

Полное официальное наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад №78 «Серебряное копытце» 

Сокращенное наименование  учреждения МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 «Серебряное копытце» 
Дата государственной регистрации 09.11.1999 
ОГРН 1028600963599 
ИНН/КПП 8603092623/860301001 
Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Код по ОКПО 52061426 
Код по ОКВЭД 80.10.1  дошкольное образование (предшествующее начальному общему 

образованию); 
55.51 деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 

Юридический адрес 628615, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, ул. Интер-
национальная д.49а 

Телефон (факс) 8 (3466) 43-29-72 
Адрес электронной почты mbdou78@yandex.ru 
Учредитель департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов ад-

министрации города; департамент образования администрации города 
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Гаманистова Тамара Николаевна 
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреж-
дения 

Ильясова Гульшат Аксановна 

 

Наименование документа 
 

Номер и дата документа Срок действия 

1 2 3 
- Устав муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №78 
«Серебряное копытце»; 
 
 
- Изменения в Устав; 
 
 
 
 
 
- Распоряжение о создании муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского 
сада №78 "Серебряное копытце";  
 
- Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности; 
 
- Свидетельство о государственной регистрации; 
  
- Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе по месту нахождения на 
территории РФ;  
 
- Свидетельство о государственной регистрации 
права на здание;  
 
- Свидетельство о государственной регистрации 
права на хозпостройку  

утвержденный приказом 
департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города от 
15.09.2014г. №1470/36-п; 
 
утвержденные приказом 
департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города от №1460/36-
п от 09.09.2015г 
 
№1256-р от 18.07.2014г.; 
 
 
 
 
№2008 от 08.04.2015 серия 86Л01 
№0001219;  
 
серия НВ-11 №118721 
09.11.1999г. 
 
серия 86 №002345530 от 
19.11.1999г.; 
 
серия 86-АБ №876280 от 
30.10.2014г.; 
 
серия 86-АБ №876284. 
от 30.10.1999г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бессрочно  
 
 
 

 

Наименование  
вида деятельности 

Краткая  
характеристика 

Правовое  
обоснование 

1 2 3 
1. Основные виды деятельности: 
 

Основной вид деятельности -образовательная дея-
тельность по образовательным программам дошко-
льного образования, присмотр и уход за детьми. 

Устав, утвержденный прика-
зом департамента муници-
пальной собственности и зе-
мельных ресурсов админист-
рации города от 15.09.2014 
№1470/36-п 

2. Дополнительные виды деятельности, 
приносящие доход: 
 

Дополнительными видами деятельности, 
приносящими доход являются: 
- предоставление услуг спортивно-оздоровительной 
направленности: 
проведение занятий в спортивных и физкультурных 
секциях; 
- предоставление услуг познавательно-речевой 
направленности: 
проведение занятий по обучению детей чтению; 
проведение занятий по развитию математических 
способностей у детей; 
- 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; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
-     оказание услуг по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ; 
- оказание услуг по развитию и оздоровлению детей  
раннего и дошкольного возраста;  
-проведение занятий по коррекции 
звукопроизношения у детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленности, 
логопедический пункт, дошкольные 
образовательные учреждения 

Устав, утвержденный прика-
зом департамента муници-
пальной собственности и зе-
мельных ресурсов админист-
рации города от 15.09.2014 
№1470/36-п 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изменения в Устав, утвер-
жденные приказом департа-
мента муниципальной собст-
венности и земельных ресур-
сов администрации города от 
09.09.2015 №1460/36-п 

 

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель (физическое или 
юридическое лицо) 

Нормативный  
правовой акт 

1 2 3 
Проведение занятий в спортивных и физкуль-
турных секциях 

Физическое лицо Приказ МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 
"Серебряное копытце" №364 от 01.10.2015г. 

Проведение занятий по обучению детей чте-
нию 

Физическое лицо Приказ МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 
"Серебряное копытце" №364 от 01.10.2015г. 

Проведение занятий по развитию математиче-
ских способностей у детей 

Физическое лицо Приказ МАДОУ г.Нижневартовска ДС №78 
"Серебряное копытце" №364 от 01.10.2015г. 

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

Физическое лицо Приказ МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 
"Серебряное копытце" №364 от 01.10.2015г. 

Проведение занятий по развитию художест-
венных способностей у детей 

Физическое лицо Приказ МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 
"Серебряное копытце" №364 от 01.10.2015г. 

Проведение занятий по развитию вокальных 
способностей у детей 

Физическое лицо Приказ МАДОУ  г. Нижневартовска ДС №78 
"Серебряное копытце" №364 от 01.10.2015г. 

Проведение занятий по развитию танцеваль-
ных способностей у детей 

Физическое лицо Приказ МАДОУ  г. Нижневартовска ДС №78 
"Серебряное копытце" №364 от 01.10.2015г.  

Организация досуговых мероприятий для детей Физическое лицо Приказ МАДОУ  г.Нижневартовска ДС №78 
"Серебряное копытце" №364 от 01.10.2015г. 

 

Наименование  показателя Размер средней заработной платы 
(руб.) 

1 2 
За 2014 год  39257,5 
За 2015 год  39763,4 
За отчетный год  40371,2 

 

Значение показателя № 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. изм. 
на 1 января 

2017 г.  
(отчетный  

год) 

на 1 января 
2016 г. (преды-
дущий отчет-
ному году) 

динамика 
изменения  

(гр. 5 - гр. 4) 
 

процент 
изменения 

 

При-
меча-
ние 

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

вых активов учреждения 
руб. 19314371,24 19628742,66 -314371,42 -1,60  

2. Сумма ущерба по недостачам, хи-
щениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также порче 
материальных ценностей 

руб.      

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

руб.      

Суммы недостач, списанные в отчетном   
периоде за счет учреждения 

руб.      

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 410164,38 196785,55 213378,83 108,43  
В том числе: 
Нереальная к взысканию дебиторская   
задолженность 

руб.      

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 334502,22 461099,11 -74468,29 -27,46  
В том числе: 
Просроченная кредиторская задолжен-
ность 

руб.      

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 4086041,10 3535661,55 550379,55 15,57  
 

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ

2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
Èñïîëíåíî

2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã,
â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ
îòñóòñòâèå òðàâì, ñîçäàíèå áåçîïàñíûõ óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóãè, äîãîâîð î ñòðàõîâàíèè îòâåò-
ñòâåííîñòè ñ ÏÀÎ ÑÊ “Ðîñãîññòðàõ” ¹153/31-15 îò 16.11.2015 ã.

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

Численность 
работников 

Уровень 
профессионального 

образования  
(квалификации) 
работников* 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Причины 
изменения 
количества 
штатных 
единиц 

р
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 работ-

ников учреждения  
 

70,5 71,5 X X  01.09.2016г. введе-
на ставка специали-
ста по закупкам 

2. Фактическая численность   
 

56 55 с высшим обр.-34чел. 
со средним обр.- 11чел. 
с начальным обр.-
11чел. 

с высшим обр.-33 
со средним обр.- 11 
с начальным обр.-
11чел. 

 

3. Среднегодовая численность 
работников учреждения 

56 56,3    

 

Должность, 
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок полномочий 

1 2 3 
Председатель наблюдательного совета – 
Желизко Ольга Георгиевна - логопед 
бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Нижневартовская городская детская 
поликлиника» 
Члены наблюдательного совета: 
- Самохвалова Наталья Михайловна - 
начальник отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы 
управления общего и дополнительного 
образования департамента образования 
администрации города ; 
- Тютюнникова Татьяна Александровна – 
начальник отдела отчетности управления 
финансово-экономического обеспечения 
прав и гарантий граждан в области 
образования департамента образования 
администрации города; 
 
-Глебова Ангелина Ивановна – пенсионер; 
 
 
 
 
- Каматова Луиза Камиловна – ведущий 
инженер-эколог закрытого акционерного 
общества «Диамид»; 
 
 
- Васильева Юлия Владимировна – 
воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №78 
«Серебряное копытце»; 

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартов-
ска №1640/36-п от 17.10.2014г. 
 
 
 
Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартов-
ска №1640/36-п от 17.10.2014г. 
 
 
Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартов-
ска №1640/36-п от 17.10.2014г. 
 
 
 
Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартов-
ска №1640/36-п от 17.10.2014г. 
 
Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартов-
ска №1640/36-п от 17.10.2014г. 
 
Приказ департамента муниципальной 
собственности и  
земельных ресурсов администрации 
города Нижневартовска №1640/36-п 
от 17.10.2014г. 

с17.10.2014г.по 17.10.2019г. 
 
 
 
 
 
 
с17.10.2014г.по 17.10.2019г. 
 
 
 
 
 
с17.10.2014г.по 17.10.2019г. 
 
 
 
 
 
 
с17.10.2014г.по 17.10.2019г. 
 
 
 
 
 
с17.10.2014г.по 17.10.2019г. 
 
 
 
 
с17.10.2014г.по 17.10.2019г. 
 
 
 

 
- Павлив Елена Рудольфовна – учитель-
логопед муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №78 
«Серебряное копытце»; 
- Завертайло Галина Аркадьевна - 
воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №78 
"Серебряное копытце" ; 
- Воденяпина Алеся Юрьевна – ведущий 
специалист отдела по работе с 
муниципальными предприятиями и 
учреждениями управления имущественных 
отношений департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города; 
Гурец Наталья Александровна - ведущий 
специалист 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 
администрации города Нижневартов-
ска №1640/36-п от 17.10.2014г. 
 
Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартов-
ска №1640/36-п от 17.10.2014г. 
 
Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартов-
ска №11855/36-п от 30.10.2015г. 
 
 
Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартов-
ска №1649/36-п от 01.08.2016г. 
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2.4. Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì (âûïîëíÿåìûå)
â òå÷åíèå îò÷¸òíîãî ïåðèîäà

Изменение цены  
(руб.) 

Наименование  
услуги 

(работы) с18.01.2012 г. с16.11.2014 г. с01.10.2015 г. с  20_ г. с 20_ г. 
1 2 3 4 5 6 

Обучение детей иностранным язы-
кам 

60 -    

Проведение занятий в спортивных и 
физкультурных секциях 

60 64 64   

Организация досуговых мероприя-
тий для детей 

1500 2095 2106   

Проведение занятий по развитию 
танцевальных способностей у детей  

55 - 75   

Проведение занятий по развитию 
вокальных способностей у детей 

50 75 75   

Занятия по развитию речи, 
в том числе: 
-групповые занятия 
-индивидуальные занятия 

 
 
55 
285 

 
 
- 
- 

   

Проведение занятий по развитию 
математических способностей у 
детей 

55 66 66   

Обучение детей народным промыс-
лам и ремеслам 

55 - -   

Информационно-консультативные 
занятия для родителей 

205 - -   

Группы кратковременного пребы-
вания детей, 
в том числе: 
-адаптационные 
-вечернего пребывания 
-выходного и праздничного дня 

 
 
 
60 
55 
120 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 

  

Проведение занятий по обучению 
детей чтению 

- 97 97   

Проведение занятий по коррекции 
звукопроизношения у детей, не по-
сещающих группы компенсирую-
щей направленности 

- 325 325   

Проведение занятий по развитию ху-
дожественных способностей у детей 

- 62 62   

 

Общее количество потребителей,  
воспользовавшихся услугами  

(работами) учреждения 
 

Средняя стоимость услуг (ра-
бот)  

для потребителей 
(руб.) 

бесплатно частично 
платно 

полностью 
платно 

частично 
платные 

полностью 
платные 

Суммы доходов, 
полученных от 

оказания платных  
и частично  

платных услуг 
(выполнения ра-

бот)  (руб.) 

Вид 
услуги 

(работы) 

2015 г.2016 г.2015 г.2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г.2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Проведение занятий в 
спортивных и физкуль-
турных секциях 

    20 22   3481,60 2344,72 69632 51584 

Проведение занятий по 
обучению детей чтению 

    55 84   5581,15 4064,46 306963,5 341415 

Проведение занятий по 
развитию математических 
способностей у детей 

    33 36   3301,52 2451,17 108950 88242 

Проведение занятий по 
коррекции звукопроиз-
ношения у детей, не 
посещающих группы 
компенсирующей на-
правленности 

    0 1   0 11700,00 0 11700 

Проведение занятий по 
развитию художествен-
ных способностей у детей 

    22 38   2119,82 744,00 46636 28272 

Проведение занятий по 
развитию вокальных 
способностей у детей 

    18 39   5866,67 1494,23 105600 58275 

Проведение занятий по 
развитию танцевальных 
способностей у детей 

    24 33   1028,13 2350,00 24675 77550 

Организация досуговых 
мероприятий для детей 

    17 30   1805,82 788,67 30699 23660 

Итого     189 283   3667,49 2405,29 693155,5 680698 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 
1 2 3 
нет   

 

Наименование  
показателя 

Код 
строки 

По плану Фактически 
(кассовое 

исполнение) 

Процент 
исполнения 

(%) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало года  010 X 497950,05 X  
в том числе:      
Приносящая доход деятельность  Х 497950,05 Х  
Поступления, всего  020 50213912,17 50111557,54 99,80  
в том числе:  021     
Субсидии на выполнение муниципального задания  41851861,57 41851861,57 100  
Субсидии на иные цели  1027874,81 1027874,81 100  
Приносящая доход деятельность  7334175,79 7231821,16 98,60  
Выплаты, всего  030 50711862,22 49830578,68 98,26  
в том числе:  031     
Субсидии на выполнение муниципального задания  41851861,57 41851861,57 100  
Субсидии на иные цели  1027874,81 1027874,81 100  
Приносящая доход деятельность  7832125,84 6950842,30 88,75  
Остаток средств на конец года 040 X 778928,91 X  
в том числе:      
Приносящая доход деятельность  Х 778928,91 Х  
Справочно:       
Объем публичных обязательств, всего  080     
в том числе:  081     
 

Объем финансового 
обеспечения задания 

учредителя 

Объем финансового 
обеспечения в рамках 

программ, утвержденных  
в установленном 

порядке 

Объем финансирования 
обеспечения деятельности, свя-
занной с выполнением работ и 

оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному соци-

альному страхованию 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
44999500 42411639,49 41851861,57 1276544,38 1748220,84 1027874,81 х х х 

 

Сумма прибыли  
до налогообложения 

Сумма налога  
на прибыль 

Сумма прибыли  
после налогообложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

- - - - - - - - - 
 

№  
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

На 1 января 2016 г.  
(первый год,  
предыдущий  
отчетному  

году) 

На 1 января 2015 г. 
(второй год,  
предыдущий  
отчетному  

году) 

На 1 января 2017 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.  
33878653,01 

 
 

 
33316993,72 

 
 

 
33943684,88 

 
 

балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением недвижимого имущества 

руб. 27451873,36 27451873,36 27451873,36 

балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением особо ценного движимого 
имущества 

руб. 1446204,60 1190574,31 1576204,60 

 

балансовая стоимость иного движимого 
имущества 

руб. 4980575,05 4674546,05 4915606,92 

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

руб. 0 0 0 

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

руб. 0 0 0 

4. Количество объектов недвижимого иму-
щества, закрепленных за учреждением, на 
начало и конец отчетного периода  

ед. 2 
2 

2 
2 

2 
2 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за учреждени-
ем, на начало и конец отчетного периода, 
в том числе: 

м2 2295 
2295 

2295 
2304 

2304 
2304 

переданного в аренду м2 - - - 

5. 

переданного в безвозмездное пользование м2 34,4 34,4 121,2 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß

ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊÀ îò 22.05.2017 ¹38

Î Ïîëîæåíèè î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 02.03.2007 ¹25-ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà –
Þãðû îò 20.07.2007 ¹113-îç «Îá îòäåëüíûõ
âîïðîñàõ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Õàíòû-
Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå – Þãðå»,
ïîñòàíîâëÿþ,

1. Óòâåðäèòü:
1) Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè

ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà è ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ;

2) ôîðìó àòòåñòàöèîííîãî ëèñòà ìóíè-
öèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ;

3) ôîðìó îòçûâà íåïîñðåäñòâåííîãî ðó-
êîâîäèòåëÿ îá èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿ-
çàííîñòåé ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ñî-

ãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñëåäóþ-
ùèå ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà:

1) îò 30.10.2014 ¹50 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ìóíè-
öèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â Äóìå ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà è ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà»;

2) îò 19.02.2016 ¹15 «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà îò 30.10.2014 ¹50 «Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â Äóìå ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà è ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà».

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò
â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ.

Ì.Â. ÊËÅÖ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

 Ïðèëîæåíèå 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà îò 22.05.1017 ¹38

Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè

àòòåñòàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ñ÷åòíîé ïàëàòû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (äàëåå – Ïîëîæå-
íèå) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

2. Öåëÿìè íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ÿâ-
ëÿþòñÿ óðåãóëèðîâàíèå ïîðÿäêà ïðîâåäå-
íèÿ àòòåñòàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ, ñîâåðøåíñòâîâàíèå äåÿòåëüíîñòè
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ñ÷åòíîé
ïàëàòû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â îáëàñòè
óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì è ðàññòàíîâêè êàä-
ðîâ,  îïðåäåëåíèå ïîòðåáíîñòè â äîïîëíè-
òåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

3. Àòòåñòàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùå-
ãî ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ åãî ñîîò-
âåòñòâèÿ çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû íà îñíîâå îöåíêè åãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè.

4. Àòòåñòàöèè íå ïîäëåæàò ñëåäóþùèå
ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå:

1) çàìåùàþùèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû ìåíåå îäíîãî ãîäà;

2) äîñòèãøèå âîçðàñòà 60 ëåò;
3) áåðåìåííûå æåíùèíû;
4) íàõîäÿùèåñÿ â îòïóñêå ïî áåðåìåííî-

ñòè è ðîäàì èëè â îòïóñêå ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ
ëåò. Àòòåñòàöèÿ óêàçàííûõ ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ âîçìîæíà íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç îäèí

ãîä ïîñëå âûõîäà èç îòïóñêà;
5) çàìåùàþùèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëü-

íîé ñëóæáû íà îñíîâàíèè ñðî÷íîãî òðóäîâî-
ãî äîãîâîðà (êîíòðàêòà).

2. Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

1. Àòòåñòàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùå-
ãî ïðîâîäèòñÿ îäèí ðàç â òðè ãîäà.

2. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ èçäàåòñÿ ðàñïîðÿæåíèå
ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
(äàëåå – ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà), ñîäåð-
æàùåå ïîëîæåíèÿ:

1) î ôîðìèðîâàíèè àòòåñòàöèîííîé êî-
ìèññèè;

2) îá óòâåðæäåíèè ãðàôèêà ïðîâåäåíèÿ
àòòåñòàöèè;

3) î ñîñòàâëåíèè ñïèñêîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ, ïîäëåæàùèõ àòòåñòàöèè;

4) î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ ðàáîòû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè.

3. Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè åæåãîä-
íî óòâåðæäàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Äóìû ãîðîäà
è äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ êàæäîãî àòòåñòóåìî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî íå ìåíåå ÷åì
çà îäèí ìåñÿö äî íà÷àëà àòòåñòàöèè.

4. Â ãðàôèêå ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè óêà-
çûâàþòñÿ:

1) íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, ïîäðàçäåëåíèÿ, â êîòîðûõ ïðî-
âîäèòñÿ àòòåñòàöèÿ;

2) ñïèñîê ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ,
ïîäëåæàùèõ àòòåñòàöèè.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 9.


