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Полное официальное наименование учреждения 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад №60 «Золушка» 

Сокращенное наименование  учреждения МАДОУ города Нижневартовска ДС №60 «Золушка» 

Дата государственной регистрации 25.08.1993 г. 

ОГРН 1028600967120 

ИНН/КПП 8603031733/860301001 

Регистрирующий орган 
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 6 
по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре 

Код по ОКПО 29937727 

Код по ОКВЭД 85.11, 85.41 

Юридический адрес 
628616, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневар-
товск, ул. Мира, дом 23б 

Телефон (факс) Телефон  (3466) 41-37-35, факс (3466) 27-01-63 

Адрес электронной почты 60zoluchka@mail.ru 

Учредитель 

- департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города (город Нижневартовск, улица Таежная, дом 24); 
- департамент образования администрации города (город Нижневар-
товск, улица Дзержинского, дом 15/13) 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Коктышева Ольга Гавриловна 

Фамилия, имя, отчество  главного бухгалтера учреждения Глушакова Людмила Николаевна 

 

Наименование документа 
 

Номер и дата  
документа 

Срок  
действия 

1 2 3 
Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска 
детского сада №60 «Золушка» утвержден приказом департамента муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации города Нижневартовска  

№1266/36-п  
от 08.08.2014  

До внесения 
изменений 

Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №60 «Золушка» утверждены приказом департамента муниципальной соб-
ственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска  

№1278/36-п   
от 03.08.2015   

До внесения 
изменений 

Изменения в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №60 «Золушка» утверждены приказом департамента муниципальной соб-
ственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска  

№55/36-п 
от 19.01.2016 

До внесения 
изменений 

Свидетельство о государственной регистрации предприятия  
 

серия НВ-11 регистра-
ционный №92643 от 
25.08.1993г. 

Бессрочно 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, ука-
занным в приложении(ях) к настоящей лицензии, при соблюдении зафиксированных в нем контрольных 
нормативов и предельной численности контингента обучающихся, воспитанников 

серия 86ЛО1 № 0001037, 
регистрационный № 
1828 от 24 декабря 2014 
года 

Бессрочно 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 
 

серия 86-АБ №874669 от 
16.10.2014г. 

Бессрочно 

Свидетельство о государственной регистрации права на детский сад  
«Золушка» 
 

серия 86-АБ №874726 от 
20.10.2014г. 

Бессрочно 

Свидетельство о государственной регистрации права на помещение №1002 (подвал) 
 

серия 86-АБ №874745 от 
20.10.2014г. 

Бессрочно 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Феде-
рации  

серия 86 № 0050791 Бессрочно 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахожде-
ния  

серия 86 №002334850 Бессрочно 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года  

серия 86 № 000911025 Бессрочно 

Распоряжение администрации города Нижневартовска «О создании муниципального автономного дошколь-
ного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №60 «Золушка» путем изменения 
типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида №60 «Золушка»  

№1093-р от 24.06.2014 До внесения 
изменений 

 

Наименование  
вида  

деятельности 
Краткая  

характеристика 
Правовое  

обоснование 

1 2 3 
1. Основные 
виды деятельно-
сти: 
 

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

П. 2.2 раздела II устава муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учре-
ждения города Нижневартовска детского сада 
№60 «Золушка» утвержден приказом департа-
мента муниципальной собственности и земель-
ных ресурсов администрации города Нижне-
вартовска №1266/36-п от 08.08.2014 

2. Дополнитель-
ные виды дея-
тельности, при-
носящие доход: 
 

-  предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направ-
ленности: 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
проведение занятий по обучению детей плаванию;  
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;  
проведение занятий по укреплению здоровья детей на основе 
технологии «БОС-Здоровье»; 
- предоставление услуг художественно-эстетической направлен-
ности:  
проведение занятий по развитию театральных способностей у 
детей; проведение занятий по развитию творческих способно-
стей у детей; проведение занятий по развитию танцевальных 
способностей у детей; 
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по сенсорному развитию детей раннего и 
младшего возраста, не посещающих дошкольное образователь-
ное учреждение, через различные виды продуктивной деятельно-
сти; 
проведение занятий по развитию логико-математических спо-
собностей у детей; 
проведение занятий по обучению детей иностранным языкам; 
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, 
не посещающих группы компенсирующей направленности, и у 
детей, не посещающих дошкольные образовательные учрежде-
ния; 
проведение занятий логопедического массажа для детей, не по-
сещающих группы компенсирующей направленности, и для де-
тей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
-  оказание услуг по реализации дополнительных общеразви-
вающих программ; 
- оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и 
дошкольного возраста. 

П. 2.5 раздела II устава муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учре-
ждения города Нижневартовска детского сада 
№60 «Золушка» утвержден приказом департа-
мента муниципальной собственности и земель-
ных ресурсов администрации города Нижне-
вартовска №1266/36-п от 08.08.2014 

проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, 
не посещающих группы компенсирующей направленности и 
логопедический пункт автономного учреждения, и у детей, не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения. 
 

П. 5 изменений в устав муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учре-
ждения города Нижневартовска детского сада 
№60 «Золушка» утверждены приказом депар-
тамента муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации города Ниж-
невартовска №1278/36-п  от 03.08.2015   

 

оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и 
дошкольного возраста. 

П. 6 изменений в устав муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учре-
ждения города Нижневартовска детского сада 
№60 «Золушка» утверждены приказом депар-
тамента муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации города Ниж-
невартовска №1278/36-п  от 03.08.2015   

 

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель 
(физическое или 

юридическое лицо) 

Нормативный 
правовой акт 

1 2 3 
Юный баскетболист Физическое лицо Приказ муниципального автономного дошкольного образовательно-

го учреждения города Нижневартовска детский сад №60 «Золушка» 
от 26.09.2016 №256 «Об организации дополнительных платных ус-
луг в МАДОУ» 

Сильные, ловкие, смелые Физическое лицо Приказ муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения города Нижневартовска детский сад №60 «Золушка» 
от 26.09.2016 №256 «Об организации дополнительных платных ус-
луг в МАДОУ»  

Проведение занятий по обучению де-
тей плаванию 

Физическое лицо Приказ муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения города Нижневартовска детский сад №60 «Золушка» 
от 26.09.2016 №256 «Об организации дополнительных платных ус-
луг в МАДОУ» 

у Д

Проведение занятий по обучению де-
тей в шахматы 

Физическое лицо Приказ муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения города Нижневартовска детский сад №60 «Золушка» 
от 26.09.2016 №256 «Об организации дополнительных платных ус-
луг в МАДОУ» 

Проведение занятий по укреплению 
здоровья детей на основе технологии 
«БОС-Здоровье» 

Физическое лицо Приказ муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения города Нижневартовска детский сад №60 «Золушка» 
от 26.09.2016 №256 «Об организации дополнительных платных ус-
луг в МАДОУ» 

Проведение занятий по развитию 
творческих способностей у детей «Ве-
селая ниточка» 

Физическое лицо Приказ муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения города Нижневартовска детский сад №60 «Золушка» 
от 26.09.2016 №256 «Об организации дополнительных платных ус-
луг в МАДОУ» 

Проведение занятий по развитию 
творческих способностей у детей 
«Кисточка» 

Физическое лицо Приказ муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения города Нижневартовска детский сад №60 «Золушка» 
от 26.09.2016 №256 «Об организации дополнительных платных ус-
луг в МАДОУ» 

Проведение занятий по развитию 
творческих способностей у детей 
«Нотки» 

Физическое лицо Приказ муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения города Нижневартовска детский сад №60 «Золушка» 
от 26.09.2016 №256 «Об организации дополнительных платных ус-
луг в МАДОУ» 

Проведение занятий по развитию теат-
ральных способностей у детей 

Физическое лицо Приказ муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения города Нижневартовска детский сад №60 «Золушка» 
от 26.09.2016 №256 «Об организации дополнительных платных ус-
луг в МАДОУ» 

Проведение занятий по развитию тан-
цевальных способностей у детей 

Физическое лицо Приказ муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения города Нижневартовска детский сад №60 «Золушка» 
от 26.09.2016 №256 «Об организации дополнительных платных ус-
луг в МАДОУ» 

Проведение занятий по сенсорному 
развитию детей раннего и младшего 
возраста, не посещающих дошкольное 
учреждение 

Физическое лицо Приказ муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения города Нижневартовска детский сад №60 «Золушка» 
от 26.09.2016 №256 «Об организации дополнительных платных ус-
луг в МАДОУ»  

Проведение занятий по развитию ло-
гико-математических способностей у 
детей 

Физическое лицо Приказ муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения города Нижневартовска детский сад №60 «Золушка» 
от 26.09.2016 №256 «Об организации дополнительных платных ус-
луг в МАДОУ»  

Проведение занятий по обучению де-
тей иностранным языкам 

Физическое лицо Приказ муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения города Нижневартовска детский сад №60 «Золушка» 
от 26.09.2016 №256 «Об организации дополнительных платных ус-
луг в МАДОУ»  

Проведение занятий по коррекции 
звукопроизношения у детей, не посе-
щающих группы компенсирующей 
направленности у детей 

Физическое лицо Приказ муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения города Нижневартовска детский сад №60 «Золушка» 
от 26.09.2016 №256 «Об организации дополнительных платных ус-
луг в МАДОУ»  

Проведение занятий логопедического 
массажа для детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленно-
сти, и для детей, не посещающих дошко-
льные образовательные учреждения 

Физическое лицо Приказ муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения города Нижневартовска детский сад №60 «Золушка» 
от 26.09.2016 №256 «Об организации дополнительных платных ус-
луг в МАДОУ»  
 

Организация досуговых мероприятий 
для детей 

Физическое лицо Приказ муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения города Нижневартовска детский сад №60 «Золушка» 
от 26.09.2016 №256 «Об организации дополнительных платных ус-
луг в МАДОУ» 

 

Численность 
работников 

Уровень профессионального образова-
ния (квалификации) работников* 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

Причины 
изменения 
количества 
штатных 
единиц 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Штатная численность работни-

ков учреждения  
107,25 98,75 X X закрытие ГКП 

2. Фактическая численность   
 

86 83 1 -37 
2- 1 

3 – 23 
4- 18 
5 – 4 
6 - 3 

1 – 36 
3 – 22 
4 – 17 
5 – 5 
6 - 3 

 

3. Среднегодовая численность 
работников учреждения 

84 84,9    

 

Наименование показателя Размер средней заработной платы (руб.) 
1 2 

За 2014 год  38032 

За 2015 год  39929 

За отчетный год  38442 

 

Должность, 
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок полномочий 

1 2 3 
Прокофьева Елена Михайловна (ведущий 
специалист отдела по работе с муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями 
управления имущественных отношений де-
партамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города) 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 30.10.2015 №1849/36-п «О вне-
сении изменений в приложение к приказу департамента муници-
пальной собственности и земельных ресурсов администрации горо-
да от 12.09.2014 №1458/36-п «О назначении членов наблюдательно-
го совета муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения города Нижневартовска ДС №60 «Золушка» 

До 29.09.2019 

Степаненко Светлана Юрьевна 
(начальник управления финансово-
экономического обеспечения прав и гаран-
тий граждан в области образования Департа-
мента образования администрации города) 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 17.04.2017 №1163/36-п «О за-
мещении вакантного места в наблюдательном совете муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения горо-
да Нижневартовска ДС №60 «Золушка» 

До 12.09.2019 

Лескова Светлана Владимировна  (начальник 
дошкольного отдела  управления общего и 
дополнительного образования департамента 
образования администрации города.) 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 30.10.2015 №1849/36-п «О вне-
сении изменений в приложение к приказу департамента муници-
пальной собственности и земельных ресурсов администрации горо-
да от 12.09.2014 №1458/36-п «О назначении членов наблюдательно-
го совета муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения города Нижневартовска ДС №60 «Золушка» 

До 29.09.2019 

Шайхуллин Руслан Тагирович (юрискон-
сульт МУП «Теплоснабжение») 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 30.10.2015 №1849/36-п «О вне-
сении изменений в приложение к приказу департамента муници-
пальной собственности и земельных ресурсов администрации горо-
да от 12.09.2014 №1458/36-п «О назначении членов наблюдательно-
го совета муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения города Нижневартовска ДС №60 «Золушка» 

До 29.09.2019 

Наумова Ирина Владимировна  
(инженер по охране труда МУП «Горводока-
нал») 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 03.11.2016 №2525/36-п «О за-
мещении вакантного места в наблюдательном совете муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения горо-
да Нижневартовска ДС №60 «Золушка»» 

До 12.09.2019 

Аникеева Алина  Марсовна 
(лаборант кафедры физико-математического 
образования ФГБОУ ВО «НВГУ») 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 30.10.2015 №1849/36-п «О вне-
сении изменений в приложение к приказу департамента муници-
пальной собственности и земельных ресурсов администрации горо-
да от 12.09.2014 №1458/36-п «О назначении членов наблюдательно-
го совета муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения города Нижневартовска ДС №60 «Золушка» 

До 29.09.2019 

Муфтахова Ольга Рустямовна 
( бухгалтер МАДОУ города Нижневартовска 
ДС №60 «Золушка») 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 03.11.2016 №2525/36-п «О за-
мещении вакантного места в наблюдательном совете муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения горо-
да Нижневартовска ДС №60 «Золушка»» 

До 12.09.2019 

Сабирова Зульфия Мурадовна 
(воспитатель МАДОУ города Нижневартов-
ска ДС №60 «Золушка») 

Выписка из протокола общего собрания членов трудового коллек-
тива муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска ДС №60 «Золушка» от 
21.09.2015 №5 

До 29.09.2019 

Долгополова Виктория Николаевна 
(учитель-логопед МАДОУ города Нижневар-
товска ДС №60 «Золушка») 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города от 12.09.2014 №1458/36-п «О на-
значении членов наблюдательного совета муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения города Ниж-
невартовска ДС №60 «Золушка» 

До 29.09.2019 

 
Îêîí÷àíèå íà ñòð. 10.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ
ðàáîò)

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

2.8. Îáú¸ì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ðóá.

2.4. Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì (âûïîëíÿåìûå)
â òå÷åíèå îò÷¸òíîãî ïåðèîäà

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

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

Значение показателя № 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
изм. на 1  

января 2017 г.  
(отчетный  

год) 

на 1  
января 2016 г. 
(предыдущий 
отчетному году) 

динамика 
изменения  

(гр. 5 - гр. 4)
 

процент
изме- 
нения 

 

При-
меча- 
ние 

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

учреждения 
руб. 13940837,80 14567804,52 626966,72 -4,3 - 

2. Сумма ущерба по недостачам, хищениям ма-
териальных 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        перио-
де за счет учреждения 

руб. - - - - - 

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 583614,22 857046,08 273431,86 -31,9 - 

В том числе: 

Нереальная к взысканию дебиторская     задолжен-
ность 

руб. - - - - - 

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 317930,55 417011,65 99081,10 -23,8 - 

В том числе: 

Просроченная кредиторская задолженность руб. - - - - - 

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 5001720,49 3494775,24 -1506945,25 +43,1 - 

 

Изменение цены  (руб.) Наименование  
услуги (работы) с  2012 г. с  2013 г. с 20 14 г. с  2015 г. с 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 
Юный баскетболист - - - 52 52 

Сильные,ловкие,смелые - - - 60 60 

Проведение занятий по обучению детей плаванию - - - 48 60 

Проведение занятий по обучению детей в шахматы - - - 65 65 

Проведение занятий по укреплению здоровья детей на основе технологии 
«БОС-Здоровье» 

- - - 80 80 

Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей «Веселая 
ниточка» 

- - - 46 46 

Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей «Кисточка» - - - 46 46 

Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей «Нотки» - - - 500 450 

Проведение занятий по развитию театральных способностей у детей - - - 54 55 

Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей - - - 50 45 

Проведение занятий по сенсорному развитию детей раннего и младшего воз-
раста, не посещающих дошкольное учреждение 

- - - 22 22 

Проведение занятий по развитию логико-математических способностей у 
детей 

- - - 65 65 

Проведение занятий по обучению детей иностранным языкам - - - 41 41 

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещаю-
щих группы компенсирующей направленности у детей 

- - - 67 67 

Проведение занятий логопедического массажа для детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленности,и для детей, не посещающих до-
школьные образовательные учреждения 

- - - 277 277 

Организация досуговых мероприятий для детей - - - 1724 1760 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 
1 2 3 
- - - 

 

Наименование  
показателя 

Код 
строки 

По плану Фактически 
(кассовое 

исполнение) 

Процент 
исполне-

ния 
(%) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало года  010 X  X  

Поступления, всего  020 68343811,73 68322036,58 99,97  

в том числе:  021 68343811,73 68322036,58 99,97  

Субсидии на выполнение муниципального задания  58056597,57 58056597,57 100  

Приносящая доход деятельность  8320801,13 8299025,98 99,7  

Субсидии на иные цели  1966413,03 1966413,03 100  

Выплаты, всего  030 68343811,73 67062945,13 98,1  

в том числе:  031 68343811,73 67062945,13 98,1  

Субсидии на выполнение муниципального задания  58056597,57 58056597,57 100  

Приносящая доход деятельность  8320801,13 7039934,53 84,6  

Субсидии на иные цели  1966413,03 1966413,03 100  

Остаток средств на конец года по приносящей доход 
деятельности 

040 X 1259091,45 X  

Справочно:       

Объем публичных обязательств, всего  080     

в том числе:  081     

 

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

Объем финансового 
обеспечения задания 

учредителя 

Объем финансового 
обеспечения в рамках 

программ, утвержденных  
в установленном 

порядке 

Объем финансирования обеспечения 
деятельности, связанной с выполне-

нием работ и оказанием услуг, 
в соответствии  с обязательствами 

перед страховщиком  по обязательно-
му социальному 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. 

61010000 61465227,85 58056597,57 1157631,51 1947454,79 1966413,03 Х Х Х 

 

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïë¸ííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì

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 иму-

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

руб. 26582372,64 26514076,90 27289707,45 

балансовая стоимость           закре-
пленного за учреждением недви-
жимого имущества 

руб. 16465568,25 17360039,27 16465568,25 

балансовая стоимость           закре-
пленного за учреждением особо 
ценного движимого имущества 

руб. 6731566,75 5719680,03 5945568,28 

 

балансовая стоимость иного дви-
жимого имущества 

руб. 3385237,64 3434357,60 4878570,92 

2. Приобретение учреждением не-
движимого имущества за счет 
средств,            выделенных учре-
дителем 

руб. - - - 

3. Приобретение учреждением не-
движимого имущества за счет 
средств                 от приносящей 
доход деятельности 

руб. - - - 

4. Количество объектов               не-
движимого имущества, закреплен-
ных за учреждением, на начало и 
конец отчетного периода  

ед. 2 3 2 

Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, закрепленных 
за учреждением, на начало и конец 
отчетного периода, в том числе: 

м2 4016,8 4144,57 3423,2 

переданного в аренду м2 - - - 

5. 

переданного в безвозмездное поль-
зование 

м2 - - - 

596

И. о. заведующего   
муниципального автономного учреждения      ____________     О.С. Богданова 
 
                                                                                    (подпись) 
 
Главный бухгалтер   
муниципального автономного учреждения      _____________    Л.Н. Глушакова 

                                                                                     (подпись) 
 
"25" апреля 2017 г. 
          (дата)                                       М.П. 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
 
Директор департамента образования            
администрации города 
 
 
            
______________        О.П. Козлова  
                           
"____" _____________  2017г.   

 

Общее количество потребителей,  
воспользовавшихся услугами  

(работами) учреждения 
 

Средняя стоимость услуг 
(работ)  

для потребителей 
(руб.) 

бесплатно частично 
платно 

полностью 
платно 

частично 
платные

полностью 
платные 

Суммы 
доходов, получен-
ных от оказания 
платных  и час-
тично платных 
услуг  (выполне-

ния работ) 
(руб.) 

Вид 
услуги 

(работы) 

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г2016г 2015г. 2016г. 2015г. 2016 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Юный баскетболист - - - - 14 14 - - 111,43 3019,71 1560 42276 

Синые,ловкие,смелые - - - - 12 13 - - 195 2833,85 2340 36840 

Проведение занятий по обучению 
детей плаванию 

- - - - - 12 - - - 3270 - 39240 

Проведение занятий по обучению 
детей в шахматы 

- - - - 12 13 - - 850,42 2880 10205 37440 

Проведение занятий по укрепле-
нию здоровья детей на основе 
технологии «БОС-Здоровье» 

- - - - 10 5 - - 232 3196,92 2320 
 

15984,59 

Проведение занятий по развитию 
творческих способностей у детей 
«Веселая ниточка» 

- - - - 10 12 - - 216,20 1185,65 2162 14227,75 

Проведение занятий по развитию 
творческих способностей у детей 
«Кисточка» 

- - - - 10 10 - - 667 1260,40 6670 12604 

Проведение занятий по развитию 
творческих способностей у детей 
«Нотки» 

- - - - - - - - - - - - 

Проведение занятий по развитию 
театральных способностей у де-
тей 

- - - - - - - - - - - - 

Проведение занятий по развитию 
танцевальных способностей у 
детей 

- - - - - - - - - - - - 

Проведение занятий по сенсорно-
му развитию детей раннего и 
младшего возраста, не посещаю-
щих дошкольное учреждение 

- - - - 12 9 - - 64,17 448,44 770 4036 

Проведение занятий по развитию 
логико-математических способ-
ностей у детей 

- - - - 24 29 - - 445,21 1349,45 10685 39134 

Проведение занятий по обучению 
детей иностранным языкам 
 

- - - - 15 19 - - 418,20 1268,84 6273 24108 

Проведение занятий по коррекции 
звукопроизношения у детей, не 
посещающих группы компенси-
рующей направленности у детей 

- - - - 25 40 - - 853,16 1685,53 21329 67421,39 

Проведение занятий логопедиче-
ского массажа для детей, не по-
сещающих группы компенси-
рующей направленности,и для 
детей, не посещающих дошколь-
ные образовательные учреждения 

- - - - 4 4 - - 4873 17813,50 19492 71254 

Организация досуговых меро-
приятий для детей 

- - - - 3 - - - 1724 - 5172 - 

Итого: - - - - 151 180 - - 589,25 2247,58 88978 404565,73 

 

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9.



2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ðóá.

2.8. Îáú¸ì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïë¸ííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì

11

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, ïðåäóñìîòðåííûõ
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

*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÷åíàÿ ñòåïåíü: êàíäèäàò íàóê - 8; äîêòîð íàóê - 9.

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

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, äîãîâîðà î ñòðàõîâàíèè îòâåòñòâåííîñòè  (ñòðàõîâàíèå)

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

2.4. Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì (âûïîëíÿåìûå)
â òå÷åíèå îò÷¸òíîãî ïåðèîäà

Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ _____________________ Å.Â.Ðàäçåâèêà
                                                                                  (ïîäïèñü)      (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ________________________ Å.Â.Öâèãà
                                                                                        (ïîäïèñü) (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
"______" ________________ 20___ ã.
                     (äàòà)                                       Ì.Ï.
  ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÎ

89 (6921), 19 ìàÿ 2017 ã.
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Äåòñêèé ñàä ¹5 «Ìå÷òà»

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

Ðàññìîòðåí è óòâåðæä¸í íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà.
Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ îò 24 àïðåëÿ 2017 ã. ¹2

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
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Полное официальное наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска  детский сад №5 «Мечта»

Сокращенное наименование  учреждения МАДОУ г. Нижневартовска  ДС  №5 «Мечта» 

Дата государственной регистрации 31.12.2015 
ОГРН 1158617016249 
ИНН/КПП 8603219809/860301001 
Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому   

району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Код по ОКПО 35338020 

Код по ОКВЭД 80.10.1 
Юридический адрес 628616, Российская Федерация, Тюменская область,  

Ханты-Мансийский автономный округ, 
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 3-а                                     

Телефон (факс) 8(3466)42-44-54 
Адрес электронной почты madou5nv@mail.ru
Учредитель Департамент муниципальной собственности; департамент образования 
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Радзевика Елена Вячеславовна 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Цвига Евгения Васильевна 

 

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия 
1 2 3 

Устав МАДОУ г.Нижневартовска ДС №5 «Мечта» №2307/36-п от 25.12.2015  Бессрочный 

 

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 3

1. Основные виды деятельности: 
 

Дошкольное образование 
(предшествующее начальному общему 
образованию) 

На основании лицензии  на 
осуществление  образовательной 
деятельности № 2640 от 16.05.2016г 

2. Дополнительные виды деятельности, 
приносящие доход: 

Платные услуги  

 

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель 
(физическое или  

юридическое лицо) 

Нормативный  
правовой акт 

1 2 3 
Проведение занятий по обучению детей плаванию «Осьминожки» физическое лицо Приказ №328 от 26.12.2016г. 

Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях «Фитбол» физическое лицо Приказ №328 от 26.12.2016г. 

Проведение занятий в сенсорной комнате «Релакс» физическое лицо Приказ №328 от 26.12.2016г. 

Проведение занятий по профилактике нарушений осанки и 
плоскостопия у детей «Театр здоровья» 

физическое лицо Приказ №328 от 26.12.2016г. 

Проведение занятий в соляной комнате «Soltlife» физическое лицо Приказ №328 от 26.12.2016г. 

Проведение занятий по подготовке артикуляционного аппарата и 
ранней коррекции речевых нарушений у детей «Говорун»  

физическое лицо Приказ №328 от 26.12.2016г. 

Проведение занятий по обучению детей чтению «Читай-ка». физическое лицо Приказ №328 от 26.12.2016г. 

Проведение занятий по развитию познавательных способностей у детей 
«Почемучки» 

физическое лицо Приказ №328 от 26.12.2016г. 

Проведение занятий по обучению игре в шахматы «Путешествие Пешки» физическое лицо Приказ №328 от 26.12.2016г. 

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе 
компьютерных  технологий «Web-путешествие» 

физическое лицо Приказ №328 от 26.12.2016г. 

Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей «До-
ми-соль-ка» 

физическое лицо Приказ №328 от 26.12.2016г. 

Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей 
«Ритмическая мозайка» 

физическое лицо Приказ №328 от 26.12.2016г. 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей  «Радуга красок» 

физическое лицо Приказ №328 от 26.12.2016г. 

Проведение занятий по развитию театральных способностей у детей 
«Арт-фантазия» 

физическое лицо Приказ №328 от 26.12.2016г. 

Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей 
«Калейдоскоп»  

физическое лицо Приказ №328 от 26.12.2016г. 

Организация досуговых мероприятий «День рожденья - веселый праздник». физическое лицо Приказ №328 от 26.12.2016г. 

 

№ 
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  
X 104,25 

 
X X  

2. Фактическая численность   
 

X 86 1- 8 
3- 2 
5-1 

1- 47 
3- 31 
5-8

 

3. Среднегодовая численность 
работников учреждения 

X 53,9 
 

X X  

 

Наименование показателя Размер средней заработной платы (руб .) 
1 2 

За 2015 год  0 

За 2016 год  38921,8 

За отчетный год  38921,8 

 

Должность, 
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок  
полномочий 

1 2 3 
Ревкова Татьяна  Владимировна  - начальник дошкольного  
отдела управления общего и дополнительного образования 
департамента образования администрации города 

Приказ администрации города Нижневартовска 
департамента муниципальной собственности  и 
земельных ресурсов от 27.01.2016г.  №110/36-п  

 
5 лет 

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 администрации города Нижневартовска 
департамента муниципальной собственности  и 
земельных ресурсов от 01.08.2016г. №1649/36-п  

 
 
 

5 лет 

Трясорукова Евгения Вячеславовна  - инструктор по 
физической культуре дошкольного отделения муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа 
№40»   

Приказ администрации города Нижневартовска 
департамента муниципальной собственности  и 
земельных ресурсов от 27.01.2016г.  №110/36-п 

 
 
 

5 лет
Альмухаметова Гульнара Гиниятовна- бухгалтер МАДОУ 
г. Нижневартовска ДС №5 «Мечта» 

Приказ администрации города Нижневартовска 
департамента муниципальной собственности  и 
земельных ресурсов от 27.01.2016г.  №110/36-п 

 
5 лет 

Ерошкина Надежда Анатольевна 
- домохозяйка 

Приказ администрации города Нижневартовска 
департамента муниципальной собственности  и 
земельных ресурсов от 08.06.2016г. №1115/36-п 

 
5 лет 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение показателя Примеча
ние на 1 января 

2017 г. 
(отчетный  год) 

на 1 января 2016 
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 учреждения 
руб. 501845838,48 

 
0  100  

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

руб. 0 0  0  

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

руб. 0 0  0  

Суммы недостач, списанные в отчетном     
периоде за счет учреждения 

руб. 0 0  0  

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 549991.99 0  100  

В том числе: 
Нереальная к взысканию дебиторская     
задолженность 

руб. 0 0  0  

4. Сумма кредиторской 
задолженности 

руб. 480098.24 0  100  

В том числе: 
Просроченная кредиторская задолженность руб. 0 0  0  
5. Итоговая сумма актива баланса руб. 2444803,45 0  100  

 

Наименование  услуги 
 (работы) 

Изменение цены (руб.) 
с __ 20 __ г. с __ 20 __ г. с __ 20 __ г. с __ 20 __ г. с __ 20 __ г. 

1 2 3 4 5 6 
      

 
Вид 

услуги 
(работы) 

Общее количество потребителей,  
воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения 

Средняя стоимость услуг (работ)  
для потребителей (руб.) 

Суммы доходов, 
полученных от оказания 
платных и частично 

платных услуг 
(выполнения работ) (руб.) 

бесплатно частично 
платно 

полностью 
платно 

частично 
платные 

полностью  
платные 

20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 20__ г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 
1 2 3  
нет нет нет 

 

Наименование  
показателя 

Код 
строки 

По плану Фактически  
(кассовое  

исполнение) 

Процент 
исполнения  

(%) 

Примечани
е 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало года  010 X 0,00 X  

Поступления, всего  020 47728222,91 47471031,79 99,5  

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального задания ) 

021 40533797,57 40533797,57 100  

Целевые субсидии 022 2345825,34 2185724,78 94  

От оказания учреждением платных услуг 
(выполнение работ) и иной приносящей доход 
деятельности 

023 4848600,00 4751509,44 98  

Выплаты, всего  030 47728222,91 47471031,79 99,5  

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального задания ) 

031 40533797,57 40533797,57 100  

Целевые субсидии 032 2345825,34 2185724,78 93,2  

От оказания учреждением платных услуг 
(выполнение работ) и иной приносящей доход 
деятельности 

033 4848600,00 4680290,41 98  

Остаток средств на конец года 040 X 71219,03 X  

Справочно:       

Объем публичных обязательств, всего  080 0 0 0  

в том числе:  081 0 0 0  

 
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 
2014 г. 2015г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

0 0 40533797,57 0 0 2345825,34 0 0 0 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

         

 

№   
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм . 

На 1 января 2016 г.  
(первый год ,  
предыдущий  

отчетному году) 

На 1 я нваря 2015 г. 
(второй год ,  
предыдущий  

отч етному 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 . 0 0 521269224,73 

 балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением недвижимого имущества 

руб . 0 0 481494286,37 

балансовая стоимость  закрепленного  за 
учреждением особо ценного движимого 
имущества 

руб . 0 0 28047117,62 

балансовая стоимость иного  движимого 
имущества 

руб . 0 0 11727820,74 

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 имущества,  
закрепленных за учреждением,  на начало и конец 
отчетного периода  

ед. 0 0 2 

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

м2 0 0 6809,70 

переданного в аренду м2 0 0 0 

переданного в безвозмездное пользование м
2
 0 0 0 

 

      Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà  îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
      ___________________________Î.Ï. Êîçëîâà
     "______" ________________ 20___ ã.
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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, ïðåäóñìîòðåííûõ
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

*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÷åíàÿ ñòåïåíü: êàíäèäàò íàóê - 8; äîêòîð íàóê - 9.

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

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
Òðàâìû â 2016ã. îòñóòñòâîâàëè. Óëó÷øàþòñÿ óñëîâèÿ íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ, ïðîèçâîäèòñÿ çàìåíà

óñòàðåâøåãî îáîðóäîâàíèÿ íà íîâîå. Ïðîâîäÿòñÿ èíñòðóêòàæè âíåïëàíîâûå è ïîâòîðíûå.
2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè
íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

2.4. Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì (âûïîëíÿåìûå)
â òå÷åíèå îò÷¸òíîãî ïåðèîäà

89 (6921), 19 ìàÿ 2017 ã.
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî  ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Äåòñêîãî ñàäà ¹32

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

Ðàññìîòðåí è óòâåðæä¸í íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà.
Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ îò 21 àïðåëÿ 2017 ã. ¹3

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

Полное официальное наименование  
учреждения 

муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад №32 «Брусничка» 

Сокращенное наименование учреждения МАДОУ г.Нижневартовска ДС №32  «Брусничка» 

Дата государственной регистрации 09.11.1999
ОГРН 1028600957890 
ИНН/КПП 8603092630 / 860301001 
Регистрирующий орган Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре 
Код по ОКПО 52061590 

Код по ОКВЭД 85.11 / 85.41     
Юридический адрес 628617, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 

Нижневартовск,  улица Пермская, дом 1а 
Телефон (факс) 8(3466) 65-20-09 
Адрес электронной почты brusnichka32n@yandex.ru 

Учредитель муниципальное образование город Нижневартовск 
Фамилия, имя, отчество руководителя 
учреждения 

Касаткина Светлана Евгеньевна 

Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера учреждения 

Булякова Юлия Расулевна 

 

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия
1 2 3 

Устав МАДОУ г. Нижневартовска №32  
«Брусничка» 

утвержден  приказом департамента 
муниципальной собственности и земельных 
ресурсов  от 15.09.2014  №1472/36-п,   
с изменениями от 07.07.2015 №1104/36-п,   
от 02.08.2016 №1663/36-п

бессрочно 

Свидетельство о постановке на учет серия 86 №002345533 от 19.11.1999 бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации от 09.11.1999 №925, серия НВ-11 №118 760   бессрочно
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным  
программам

от 09.12.2014  № 1794, серия 86Л01 №0001002 бессрочно

 

Наименование  
вида деятельности 

Краткая  
характеристика 

Правовое  
обоснован

ие 
1 2 3 

1. Основные виды 
деятельности: 

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

Устав 

2. 
Дополнительные 
виды 
деятельности, 
приносящие 
доход: 
 

- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: проведение
занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы; 
проведение занятий в сенсорной комнате; 
- предоставление услуг интеллектуальной направленности: 
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей; 
проведение занятий по изучению иностранных языков; 
проведение занятий по обучению детей на основе компьютерных технологий; 
проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей; 
- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по коррекции звукопро-изношения у детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленности и логопедический пункт автономного 
учреждения; 
проведение занятий по обучению детей чтению; 
- 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 театральных 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. 

Устав 

 

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель 
(физическое или  
юридическое лицо) 

Нормативный  
правовой акт 

1 2 3 
Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях 
"Ритмическая гимнастика" 

физическое лицо Постановление  
администрации города 

Нижневартовска  
от 03.02.2017г. №157 

«Об утверждении 
Положения о 
формировании, 
рассмотрении и 

установлении тарифов 
на услуги и работы, 
предоставляемые и 

выполняемые 
муниципальными 
автономными 

учреждениями и 
муниципальными 

предприятиями города 
Нижневартовска» 

Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы "Белая ладья" физическое лицо 

Проведение занятий в сенсорной комнате "Волшебная комната" физическое лицо 

Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих 
способностей у детей "Умные ручки" 

физическое лицо 

Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих 
способностей у детей "Развивай-ка" 

физическое лицо 

Проведение занятий по развитию логико-математических способностей  
у детей "Веселая математика" 

физическое лицо 

Проведение занятий по развитию логико-математических способностей  
у детей "Орешки для ума" 

физическое лицо 

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 
посещающих группы компенсирующей направленности "Говорим 
красиво, правильно" 

физическое лицо 

Проведение занятий по обучению детей чтению "Волшебный мир звуков" физическое лицо 

Проведение занятий по обучению детей чтению "АБВГДЕЙКА" физическое лицо 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей "Волшебный сундучок" 

физическое лицо 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей "Цветные ладошки" 

физическое лицо 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей "Чудеса из бисера" 

физическое лицо 

Проведение занятий по развитию 
художественно - эстетических способностей у детей "Веселая фантазия" 

физическое лицо 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей "Уроки колобка" 

физическое лицо 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей "Волшебные поделки" 

физическое лицо 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей "Веселые уголки" 

физическое лицо 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей "Веселая аппликация" 

физическое лицо 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей "Маленькие фантазеры" 

физическое лицо 

Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей 
"Звонкий голосок 

физическое лицо 

Организация досуговых мероприятий у детей. физическое лицо 

 

№ 
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  89,75 89,75 X X  

 

2. Фактическая численность  
 

77 77 

1 - 28 
3 - 27 
4 - 10 
5 - 10 

            6 - 2 

1 - 29 
3 - 26 
4 - 10 
5 - 10 

           6 - 2 

 

3. Среднегодовая численность 
работников учреждения 76 76,3 Х Х  

 

Наименование показателя Размер средней заработной платы (руб.) 
1 2 

За 2014 год  37832,50 
За 2015 год  37806,30 

За отчетный год  39723,20 

 

Должность, 
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок  
полномочий 

1 2 3 
Клокова Марина Александровна, главный специалист 
формирования и управления муниципальной собственностью 
управления имущественных отношений департамента 
муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города  

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города 
Нижневартовска от 07.11.2014      № 
1749/36-п 

до 07.11.2019 

Симанович Наталья Павловна, главный специалист отдела 
отчетности департамента образования администрации города 
Нижневартовска 
 

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города 
Нижневартовска от 07.11.2014      № 
1749/36-п 

до 07.11.2019 

Свайкина Наталья Валерьевна, главный специалист  
дошкольного отдела управления общего и дополнительного 
образования департамента образования администрации города 
Нижневартовска  

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города 
Нижневартовска от 03.08.2016     № 
1674/36-п 

до 07.11.2019 

Мачкасова Юлия Васильевна, специалист по кадрам   МАДОУ 
ДС №32 «Брусничка» 
 

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города 
Нижневартовска от 07.11.2014     № 
1749/36-п 

до 07.11.2019 

Васькина Мария Адамовна, бухгалтер МАДОУ ДС №32 
«Брусничка» 
 

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города 
Нижневартовска от 07.11.2014      № 
1749/36-п 

до 07.11.2019 

Остапишина Татьяна Леонидовна, шеф-повар МАДОУ ДС №32 
«Брусничка» 
 

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города 
Нижневартовска от 07.11.2014      № 
1749/36-п 

до 07.11.2019 

Волкова Татьяна Владимировна, начальник ЖЭУ-11  Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города 
Нижневартовска от 07.11.2014      № 
1749/36-п 

до 07.11.2019 

Квасова Юлия Антоновна, специалист по кадрам МАДОУ 
г.Нижневартовска ДС №60 «Золушка»  

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города 
Нижневартовска от 07.11.2014      № 
1749/36-п 

до 07.11.2019 

Усова Елена Валерьевна,  диспетчер 65 пожарно-спасательной 
части федерального государственного казенного учреждения 
«5 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу- Югре»  

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города 
Нижневартовска от 03.08.2016     № 
1674/36-п 

до 07.11.2019 

 

№ 
п/п

Наименование  
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение показателя Приме
чание на 1 января 

2016 г.  
(отчетный  

год) 

на 1 января 
2015 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 учреждения 
руб. 21735512,16 22414119,03 678606,87 -3,03% 

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

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  

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

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Суммы недостач, списанные в отчетном        
периоде за счет учреждения 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 622867,38 619873,94 -2993,44 0,48% 

В том числе: 
Нереальная к взысканию дебиторская     
задолженность 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 294202,79 522728,89 228526,10 -43,72% 
В том числе: 
Просроченная кредиторская задолженность руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 4043585,02 3315093,14 -728491,88 -21,98% 

 

Наименование услуги 
(работы) 

Изменение цены (руб.) 
с 2012г. с 2013г. с 2014г. с 2015г. с 2016г. 

1 2 3 4 5 6 
Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми  68,00    

Организация досуговых мероприятий для детей  1790,00 2570,00  2570,00 
Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях 
"Ритмическая гимнастика" 

  75,00  83,00 

Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы "Белая ладья"   65,00  78,00 
Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих 
способностей у детей "Умные ручки" 

  64,00  76,00 

Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих 
способностей у детей "Развивай-ка" 

  61,00  76,00 

Проведение занятий по развитию логико-математических 
способностей у детей "Веселая математика" 

  65,00  71,00 

Проведение занятий по обучению детей чтению "Волшебный мир 
звуков" 

  98,00  103,00 

 



2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ðóá.

2.8. Îáú¸ì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïë¸ííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì

Çàâåäóþùèé ÌÀÄÎÓ
ã.Íèæíåâàðòîâñêà ÄÑ ¹32 "Áðóñíè÷êà"    ___________      Ñ.Å. Êàñàòêèíà

Ãëàâíûé áóõãàëòåð ÌÀÄÎÓ
ã.Íèæíåâàðòîâñêà ÄÑ ¹32 "Áðóñíè÷êà"     __________        Áóëÿêîâà Þ.Ð.

Ì.Ï.

Ñîãëàñîâàíî:
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
 ________________    Î.Ï.Êîçëîâà
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2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

606

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 
посещающих группы компенсирующей направленности "Говорим 
красиво, правильно" 

 103,00  108,00 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей "Волшебный сундучок"

  63,00  78,00 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей "Цветные ладошки" 

  64,00  73,00 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей "Чудеса из бисера"

  61,00  65,00 

Проведение занятий по развитию художественно- эстетических 
способностей у детей "Веселая фантазия" 

  69,00  72,00 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей "Чудесный завиток" 

  67,00   

Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей "Уроки колобка" 

 67,00  71,00 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей "Волшебные поделки" 

   71,00 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей "Веселые уголки" 

   73,00 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей "Маленькие фантазеры" 

   66,00 

Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей 
"Звонкий голосок 

    88,00 

Проведение занятий в сенсорной комнате "Волшебная комната"    72,00 
Проведение занятий по развитию логико-математических 
способностей у детей "Орешки для ума" 

   79,00 

Проведение занятий по обучению детей чтению "АБВГДЕЙКА"    93,00 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей "Веселая аппликация" 

    73,00 

 

Вид 
услуги 

(работы) 

Общее количество потребителей,  
воспользовавшихся услугами  

(работами) учреждения 

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей 

(руб.) 

Суммы доходов, 
полученных от 

оказания платных  
и частично 

платных услуг 
(выполнения работ) 

(руб.) 

бесплатно частично 
платно 

полностью 
платно 

частично 
платные  

полностью 
платные  

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

Организация досуговых  

мероприятий для  детей 
    0 10   0 257,00 0,00 25700,00 

Проведение занятий в 

спортивных и физкультурных 

секциях "Ритмическая 
гимнастика" 

    13 13   5,77 7,55 36800,00 31906,00 

Проведение занятий по 

обучению детей игре в 
шахматы "Белая  ладья" 

    11 20   5,91 3,90 

 

18640,00 37440,00 

Проведение занятий по 

развитию интеллектуально-
творческих способностей у 

детей "Умные ручки" 

    12 13   5,33 6,91 43200,00 42064,00 

Проведение занятий по 
развитию интеллектуально-

творческих способностей у 

детей "Развивай -ка" 

    13 13   4,69 6,33 35900,00 33712,00 

Проведение занятий по 

развитию логико-

математических способностей    
у детей "Веселая математика" 

    11 9      5,91 

 

8,88 29642,00 23632,00 

Проведение занятий по 

обучению детей чтению 
"Волшебный мир звуков" 

    13 0,00   7,54 103,00 30582,00 0,00 

Проведение занятий по 

коррекции звукопроизношения 

у детей, не посещающих 
группы компенсирующей 

направленности "Говорим 

красиво, правильно" 

    13 16   7,92 6,75 

 

32123,00 41472,00 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 
1 2 3 
- - - 

 

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 24723,63 X  

Поступления, всего  020 74257387,93 73735634,27 98,4%  

в том числе: 021     

на выполнение задания учредителя  54951405,57 54951405,57 100  

от осуществления предпринимательской деятельности  8107883,02 8107883,02 100  

целевые средства  11198099,34 10676345,68 95,34  

Выплаты, всего  030 74282111,56 73760357,90 98,4%  

в том числе:  031     

на выполнение задания учредителя  54951405,57 54951405,57 100  

от осуществления предпринимательской деятельности  8132606,65 8132606,65 100  

целевые средства  11198099,34 10676345,68 95,34  

Остаток средств на конец года 040 X 0,00 X  
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, 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 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

53515000,00 52826422,98 54951405,57 3132409,41 2375068,87 11198099,34 Х Х Х 

 

Сумма прибыли  
до налогообложения 

Сумма налога  
на прибыль 

Сумма прибыли  
после налогообложения 

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

         

 

№  
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. 39323867,79 38374663,79 39708954,73 

 балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением недвижимого имущества 

руб. 31176627,76 31176627,76 31176627,76 

балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением особо ценного движимого 
имущества 

руб. 4117422,18 2772422,18 4320613,06 

балансовая стоимость иного движимого 
имущества 

руб. 4029817,85 4425613,85 4211713,91 

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. 2 2 2 

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

м2 5106,2 5106,4 3452,9 

переданного в аренду м2 - - - 
переданного в безвозмездное 
пользование 

м2 - - - 

 

Проведение занятий по 
развитию  художественных 

способностей у детей 

"Волшебный сундучок" 

    8 11   7,88 7,09 12103,00 20591,98 

Проведение занятий по 

развитию  художественных 

способностей у детей "Цветные 
ладошки" 

    12 11   5,33 6,64 38420,00 19272,00 

Проведение занятий по 
развитию  художественных 

способностей у детей "Чудеса 

из бисера" 

    11 10   5,55 6,50 36117,00 15600,00 

Проведение занятий по 

развитию  

художественно- эстетических 
способностей у детей "Веселая 

фантазия" 

    12 13   5,75 6,00 37517,00 20736,00 

Проведение занятий по 

развитию  художественных 

способностей у детей 
"Чудесный завиток" 

    9 0,00   7,44 0,00 24463, 0,00 

Проведение занятий по 

развитию  художественных 
способностей у детей "Уроки 

колобка" 

    11 10   6,09 7,10 27685,00 17040,00 

Проведение занятий по 
развитию  художественных 

способностей у детей 
"Волшебные поделки" 

    0,00 14    5,07 0,00 23856,00 

Проведение занятий по 

развитию  художественных 
способностей у детей "Веселые 

уголки" 

    0,00 10    7,3 0,00 17520,00 

Проведение занятий по 

развитию  вокальных 

способностей у детей "Звонкий 
голосок 

    0,00 10    11,00 0,00 26896,00 

Проведение занятий в 

сенсорной комнате "Волшебная 
комната" 

    0,00 13    5,54  28422,54 

Проведение занятий по 

развитию  логико-
математических способностей    

у детей "Орешки для ума" 

    0,00 13    6,08 0,00 24660,48 

Проведение занятий по 

обучению детей чтению 

"АБВГДЕЙКА" 

    0,00 18    5,81 0,00 55696,64 

 

Проведение занятий по 

развитию художественных 

способностей у детей "Веселая 

аппликация" 

    0,00 14    8,11 0,00 15765,84 

Проведение занятий по 

развитию художественных 

способностей у детей 
"Маленькие фантазеры" 

    0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

Проведение занятий по 

развитию вокальных 

способностей у детей "Звонкий 

голосок 

    0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 0 0 0 0 149 243 0 0 249,43 197,10 403192,00 522256,48 

 

ÑÓÂÅÍÈÐÍÀß ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ìîæíî ïðèîáðåñòè ïî àäðåñó:  ïð. Ïîáåäû, 7,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «ÂÀÐÒÀ».

Ñïðàâêè ïî òåë. 41-38-06.

Ñóâåíèðû  ñ âèäàìè ãîðîäà, ÷àñû-ìàãíèòû,
êàïëþ íåôòè Ñàìîòëîðà, à òàêæå ðó÷êè,
áðåëîêè, ôóòáîëêè è ò.ä.
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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, ïðåäóñìîòðåííûõ
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

*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÷åíàÿ ñòåïåíü: êàíäèäàò íàóê - 8; äîêòîð íàóê - 9.

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

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. Çàêëþ÷åí äîãîâîð ñ ÏÀÎ ÑÊ

"Ðîñãîññòðàõ" ¹153/103-16 îò 09.11.2016ã.
2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè
íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

2.4. Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì (âûïîëíÿåìûå)
â òå÷åíèå îò÷¸òíîãî ïåðèîäà
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî

îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Äåòñêèé ñàä ¹77
«Ýðóäèò» è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà íà 1 ÿíâàðÿ

2017 ãîäà (çà êàæäûé èç äâóõ ïðåäøåñòâóþùèõ ëåò)

Ðàññìîòðåí è óòâåðæä¸í íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà.
Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ îò 17 ìàðòà 2017 ã. ¹1
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Полное официальное наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №77 «Эрудит» 

Сокращенное наименование учреждения МАДОУ города Нижневартовска ДС №77 «Эрудит» 

Дата государственной регистрации 20.08.2014 

ОГРН 1028600956251 
ИНН /КПП 8603032374/860301001 
Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Код по ОКПО 34942084 

Код по ОКВЭД 85.11; 85.41 
Юридический адрес 628615, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  город 

Нижневартовск , улица Интернациональная, дом 45а 
Телефон (факс) 8(3466)26-07-87 
Адрес электронной почты  Dskv_77@mail.ru
Учредитель Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов 

администрации города 
Департамент образования администрации города 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Ахтямова Елена Николаевна 
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера 
учреждения 

Жаворонкова Альбина Ильдаровна 

 

Наименование документа 
 

Номер и дата документа Срок 
действия 

1 2 3
Распоряжение администрации города Нижневартовска «О создании 
муниципального автономного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №77 «Эрудит» путем изменения типа 
существующего муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида №77 
«Эрудит»  

От 30.06.2014 №1151 До издания 
нового 
распоряжения 

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №77 «Эрудит» 
утвержденный приказом департаментом муниципальной 
собственности и земельных ресурсов  администрации города 

от 30.07.2014 №1194/36-п До вступления 
в силу Устава в 
новой 
редакции 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  
№1666 от 22.09.2014 серия 
86ЛО1 №0000872 

Бессрочно 

Свидетельство о регистрации предприятия  серия №НВ-11 
регистрационный номер 
№94 138 от 17.10.94 

Бессрочно 

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

86№ 002334675 Бессрочно 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 
01.07.2002 года  

серия 86 №001882075 Бессрочно 

 

Наименование  
вида деятельности 

Краткая  
характеристика 

Правовое  
обоснование 

1 2 3 
1. Основные виды 
деятельности: 
 

Предметом (основным видом) 
деятельности автономного учреждения 
является 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 №77 «Эрудит» 
утвержденные приказом департаментом 
муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города от 27.10.2015 №1837/36-п 

2. Дополнительные 
виды деятельности, 
приносящие доход: 
 

-предоставление услуг спортивно-
оздоровительной направленности. 
-предоставление услуг познавательно 
речевой направленности. 
-предоставление услуг художественно-
эстетической направленности. 
-организация досуговых мероприятий 
для детей.

Устав муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска 
детского сада №77 «Эрудит» утвержденный приказом 
департаментом муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города от 
30.07.2014 №1194/36-п 

 -оказание услуг по развитию, 
присмотру, уходу и оздоровлению 
детей раннего и дошкольного возраста 

Изменения в устав муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №77 «Эрудит» 
утвержденные приказом департаментом 
муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города от 27.10.2015 №1837/36-п

 

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель (физическое 
или юридическое лицо) 

Нормативный 
правовой акт 

1 2 3
Присмотр и уход за детьми от 0 до 3 лет / от 3 до 7 лет Физическое лицо Устав 

муниципального 
автономного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения  города 

Нижневартовска 
детского сада №77 

«Эрудит» 

утвержденный 
приказом 

департаментом 
муниципальной 
собственности и 

земельных 
ресурсов 

администрации 
города от 

30.07.2014 

№1194/36-п 

Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях Физическое лицо 
Проведение занятий по обучению детей плаванию Физическое лицо 
Проведение занятий по укреплению здоровья детей на основе технологии «БОС» Физическое лицо 

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 
посещающих группы компенсирующей направленности для детей с 
фонетико-фонетическими нарушениями 

Физическое лицо 

Проведение занятий по раннему обучению навыкам чтения Физическое лицо 

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

Проведение занятий по развитию театральных способностей у детей Физическое лицо 
Организация досуговых мероприятий для детей Физическое лицо 
Оказание услуг по развитию, присмотру, уходу и оздоровлению детей 
раннего и дошкольного возраста 

Физическое лицо 

 

№ 
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  
 

115 113,75 X X Приведение 
штатного 
расписание в 
соответствие с 
дорожной картой 

2. Фактическая численность
 

88 83 1-40; 2-0; 3-22; 4-13; 
5-8; 6-5; 7-0; 8-0; 9-0 

1-39; 2-0; 3-20; 4-12; 
5-8; 6-4; 7-0; 8-0; 9-0 

 

3. Среднегодовая численность 
работников учреждения 

89 86,5 1-39; 2-0; 3-24; 4-13; 
5-8; 6-5; 7-0; 8-0; 9-0 

1-39; 2-0; 3-23; 4-12; 
5-8; 6-4; 7-0; 8-0; 9-0 

 

 

Должность, 
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок  
полномочий 

1 2 3 
Абальмасова Наталья  Владимировна - начальник отдела компенсаци-

онных выплат управления  финансово-экономического обеспечения 

прав и гарантий граждан в области образования администрации города 

Приказ департамента муниципальной собственно-

сти и земельных ресурсов от 28.08.2014 №1352/36-п  

До 

28.08.2019 

Свайкина Наталья Валерьевна - главный специалист дошкольного 

отдела управления общего и дополнительного образования департа -

мента образования  администрации города 

Приказ департамента муниципальной собственно-

сти и земельных ресурсов  от 03.02.2017 №333/36-п 
До 

28.08.2019 

Гурец Наталья Александровна- ведущий специалист отдела по работе с 

муниципальными предприятиями и учреждениями управления имуществен-

ных отношений департамента муниципальной собственности и земельных 

ресурсов администрации города 

Приказ департамента муниципальной собственно-

сти и земельных ресурсов от 01.08.2016 №1649/36-п  

До 

28.08.2019 

Кисилица Иван  Николаевич – заместитель директора по транспортной 

логистике общества с ограниченной ответственностью  «Ураллогисти -

ка» 

Приказ департамента муниципальной собственно-

сти и земельных ресурсов от 28.08.2014 №1352/36-п  

До 

28.08.2019 

Гончарова Наталья Владимировна – заместитель  председателя правле-

ния по кредитованию  ЗАО  НГАБ «Ермак» 

Приказ департамента муниципальной собственно-

сти и земельных ресурсов от 28.08.2014 №1352/36-п  

До 

28.08.2019 

Ахмадуллин  Айрат Зямилович - начальник участка общества с огра-

ниченной ответственностью  «Стройка» 

Приказ департамента муниципальной собственно-

сти и земельных ресурсов от 28.08.2014 №1352/36-п  

До 

28.08.2019 

Идрисова Анастасия  Константиновна – бухгалтер муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Ниж-

невартовска детского сада №77 «Эрудит» 

Приказ департамента муниципальной собственно-

сти и земельных ресурсов от 28.08.2014 №1352/36-п  

До 

28.08.2019 

Марданова Фируза Наилевна – старший воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Ниж-

невартовска детского сада №77 «Эрудит» 

Приказ департамента муниципальной собственно-

сти и земельных ресурсов от 28.08.2014 №1352/36-п  

До 

28.08.2019 

Казакова Леся Владимировна- специалист отдела кадров муниципаль-

ного автономного дошкольного образовательного учреждения  города 

Нижневартовска детского сада №77 «Эрудит» 

Приказ департамента муниципальной собственно-

сти и земельных ресурсов  от 03.02.2017 №333/36-п 
До 

28.08.2019 

 

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

Наименование  показателя Размер средней заработной платы(руб.) 
1 2 

За 2014 год   45756,00 

За 2015 год   44201,00 

За отчетный год  48348,00 

 

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

№  
п/п 

Наименование  
показателя  

Ед. 
изм. 

Значение показателя Приме-
чание на 1  

января 2017 г .  
(отчетный год) 

на 1  
января 2016 г. 
(предыдущий 
отчетному году) 

динамика 
изменения  

(гр. 5 - гр. 4) 
 

процент
изме- 
нения 

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

учреждения 

руб. 18106718,47 17876657,27 -230061,20 -1,27  

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

руб. 0 0 0 0  

3. Сумма дебиторской задолженности  руб. 349261,86 362018,74 12756,88 -3,52  

В том числе: 
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб. 0 0 0 0  

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 427130,82 504890,85 77760,03 -15,40  

В том числе: 
Просроченная кредиторская задолженность руб. 0 0 0 0  

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 7551706,08 6133948,73 -1417757,35 23,11  

 

Наименование  услуги 
(работы) 

Изменение цены (руб.) 
с __ 20 __ г. с __ 20 __ г. с __ 20 __ г. с 01.01.20 15 г. с 01.01. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 
Тарифы не менялись 2015-2016гг.       

 
В ид  

услуги  
(ра боты )  

О бщ ее коли чество  пот реб ител ей ,  
в о сп оль зовавш и хся  у слу г ам и   

(раб ота ми ) учр ежд ен ия  

Ср ед ня я  с тоим ость  у слу г 
(раб от ) для  по тр ебит ел ей  

(руб .) 

С ум мы  дохо дов ,  
по луч енн ы х  от  ока зан ия  

пла тны х  и  части чно  
пла тны х  у слуг  

(вы п олн ени я  раб от) (руб .) 
бе с пла тно  ч ас тичн о  

пл атно  
по лностью  
пла тно  

час тич но  
п лат ны е 

по лно стью  
п лат ны е 

2 01 5 г . 2 01 6 г . 201 5 г . 2 01 6 г . 2 01 5 г . 2 01 6 г . 2 015 г . 201 6 г . 201 5 г . 201 6 г . 201 5 г . 201 6 г . 
1 2  3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

И того : 0  0 0  0  178  178  0  0  15 34, 06 23 29, 92 7 54 757 ,78 1 113 702 ,15  
 

Наименование  потребителя Суть жалобы  Принятые меры  
1 2  3  
- нет - 

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

По плану Фактически 
(кассовое 

исполнение) 

Процент 
исполнения, % 

Примеча
ние 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало года 010 X 232592,28 X  
Поступления, всего  020 87709999,43 87305837,13 99,54  
Выплаты, всего  030 87942591,71 86889515,42 98,80  
Остаток средств на конец года (приносящая 
доход деятельность) 

040 X 648913,99 X  

 

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 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

69817000,00 70179258,91 76521998,57 7810073,57 2873970,51 4367825,35 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. 

177163,12 90336,00 98325,00 35426,00 18384,00 38426,00 141737,12 71952,00 59899,00 

 
№   
п/п  

Наименование  
показателя  

Ед.  
изм . 

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

На 1 января  
2015 г. (второй  год, 
предыдущий от-
четному 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. 38301911,98 37957375,40 41513908,89 

 балансовая стоимость закрепленного за учреждением не-
движимого имущества 

руб. 18443141,20 18443141,20 18443141,20 

балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо  
ценного движимого имущества 

руб. 12626770,27 12919788,36 14414736,94 

балансовая стоимость иного движимого  имущества руб. 7232000,51 6594445,84 8656030,75 

2. Приобретение учреждением недвижимого  имущества за 

счет средств , выделенных  учреди телем 

руб. 0 0 0 

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

руб. 0 0 0 

4. Количество  объектов недвижимого имущества, закреплен-
ных  за учреждением, на начало и конец отчетного  периода  

ед . 2 2 2 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреп-

ленных за учреждением, на начало и конец отчетного  пе -
риода , в том числе:  

м2 3682,1 3682,1 3682,1 

переданного  в аренду  м2 0 0 0 

переданного  в безвозмездное пользование  м2 0 0 0 

 Ðóêîâîäèòåëü ÌÀÄÎÓ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
ÄÑ ¹77 "Ýðóäèò"                  __________________  Àõòÿìîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
Ãëàâíûé áóõãàëòåð ÌÀÄÎÓ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
ÄÑ ¹77 "Ýðóäèò"          _______________     Æàâîðîíêîâà Àëüáèíà Èëüäàðîâíà
"______" ________________ 2017 ã.
                      äàòà
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÎ
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà_____________Î.Ï. Êîçëîâà
"______" ________________ 2017 ã.
                     (äàòà)
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3. ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА И  БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИИ  

Водоснабжение м 247 247 

в том числе: м³/сут. 13,2 13,2 3.1 

на хозяйственно-питьевые нужды  м³/сут. 13,2 13,2 

3.2 Канализация м 71 71 

4. ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  

4.1 
Количество твердых бытовых 
отходов 

тыс. м³/сут. 0,002 0,002 

 

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 16.

Ïðèãëàøàåì ê îáñóæäåíèþ
Â Íèæíåâàðòîâñêå 2 èþíÿ 2017 ãîäà â 18 ÷àñîâ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (óëèöà

Òàåæíàÿ, 24, êàáèíåò ¹312) ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà
àêòóàëèçèðîâàííîé ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû íà ïåðèîä äî 2031 ãîäà.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ
ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè 2 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 86:11:0102002:24

№ земельного 
участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, га 

Вид разрешенного 
использования 

Доступ к 
земельному 
участку 

Местоположение 
земельного участка 

86:11:0102002:24:З
У1 

0,0404 
магазины 

посредством 
земельного участок 
86:11:0102002:24:З

У2 

Ханты-Мансийский 
автономный округ – 

Югра, город 
Нижневартовск, 2 
микрорайон  города, 
ул. Нефтяников 

86:11:0102002:24:З
У2 

0,0343 

коммунальное 

обслуживание 

посредством 
территория общего 

пользования 

Ханты-Мансийский 
автономный округ – 

Югра, город 
Нижневартовск, 2 
микрорайон  города, 
ул. Нефтяников 

 

×åðòåæ îáðàçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

 Условные обозначения: 
 Границы земельных участков, имеющихся в 

государственном кадастровом учете 

  
Границы образованных земельных участков 

:150 Кадастровый номер земельного участка 
 

86:11:0102002 Номер кадастрового квартала 
 

1 Номер поворотной точки 
 

86:11:0102002:24:З
У1 

Номер образуемого земельного участка  

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðîâîäèò ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè 2 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â ãðàíèöàõ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 86:11:0102002:24.

Ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 25 ìàÿ 2017 ãîäà â 18
÷àñîâ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî
àäðåñó: óëèöà Òàåæíàÿ, 24, êàáèíåò ¹ 312.

Â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâà íà áëàãîïðè-
ÿòíûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïðèãëàøàþòñÿ
æèòåëè ãîðîäà.

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ïðîåêòó
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè ÷àñòè 2 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 86:11:0102002:24
ïðèíèìàþòñÿ äî 25.05.2017 â ïèñüìåííîì è
ýëåêòðîííîì âèäå ïî àäðåñó: ãîðîä Íèæíåâàð-
òîâñê, óëèöà Ìóñû Äæàëèëÿ, 14, êàá. 105.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 24 15 99, ýëåêòðîííàÿ
ïî÷òà uag@n-vartovsk.ru.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìîæíî íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà ïî ññûëêå:

Ãëàâíàÿ /  Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ / Ïðîåêòû ïî âîïðîñàì ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ
ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè Çàïàäíîãî ïðîìûøëåííîãî

óçëà â ÷àñòè ïàíåëè 23 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

Ïðîåêò àêòóàëèçèðîâàííîé ñõåìû òåï-
ëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà -
Þãðû íà ïåðèîä äî 2031 ãîäà ðàçìåùåí
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

â ðàçäåëå «Èíôîðìàöèÿ äëÿ ãðàæäàí» -
«Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» -
«Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» - «Êîììó-
íàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà» - «Ñõåìû òåï-
ëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîò-
âåäåíèÿ»

Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðîâîäèò ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè
è ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè Çàïàäíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà â ÷àñòè ïàíåëè 23 ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà.

Ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 25 ìàÿ 2017 ãîäà â 18
÷àñîâ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî
àäðåñó: óë. Òàåæíàÿ, 24, êàá. ¹ 312.

Â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâà íà áëàãîïðè-
ÿòíûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïðèãëàøàþòñÿ
æèòåëè ãîðîäà.

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ïðîåêòó
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòó ìåæå-
âàíèÿ òåððèòîðèè Çàïàäíîãî ïðîìûø-

ëåííîãî óçëà â ÷àñòè ïàíåëè 23 ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà  ïðèíèìàþòñÿ  äî
25.05.2017 â ïèñüìåííîì è ýëåêòðîííîì
âèäå ïî àäðåñó: ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê,
óëèöà Ìóñû Äæàëèëÿ, 14, êàá. 105. Êîí-
òàêòíûé òåëåôîí: 24 15 99, ýëåêòðîííàÿ
ïî÷òà uag@n-vartovsk.ru.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìîæíî íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ñàìîóïðàâëåíèÿ ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïî ññûëêå:

Ãëàâíàÿ /  Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ / Ïðîåêòû ïî âîïðîñàì ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

1. Öåëü ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòî-

ðèè íà òåððèòîðèè ÷àñòè 2 ìèêðîðàéîíà â
ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 86:11:0102002:24 îñóùåñòâëÿåòñÿ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö îáðà-
çóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ñóùåñòâóþ-
ùåå çäàíèå ìàãàçèíà è ñóùåñòâóþùèå êîì-
ìóíàëüíûå ñåòè.

2. Õàðàêòåðèñòèêà òåððèòîðèè
Òåððèòîðèÿ ÷àñòè 2 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà îãðàíè÷åíà:
- ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû òåððèòîðèåé îáùå-

ãî ïîëüçîâàíèÿ;

- ñ çàïàäíîé ñòîðîíû çåìåëüíûì ó÷àñò-
êîì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
86:11:0102002:931;

 ñ þæíîé ñòîðîíû çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 86:11:0102002:931;

- ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû òåððèòîðèåé îáùå-
ãî ïîëüçîâàíèÿ.

Ïëîùàäü òåððèòîðèè äëÿ ïîäãîòîâêè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 747 êâ.ì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè äàííàÿ òåððèòîðèÿ íà-
õîäèòñÿ â çîíå çàñòðîéêè ñðåäíåýòàæíûìè
æèëûìè äîìàìè (ÆÇ 102).

Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ.

Ýêñïëèêàöèÿ âíîâü îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
1. Öåëü ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
Ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ

òåððèòîðèè ïîäãîòîâëåí äëÿ ðåêîíñòðóêöèè
ëèíåéíîãî îáúåêòà ó÷àñòêà òðàññû òåïëîâûõ
ñåòåé è ðàçðàáîòàí íà îñíîâàíèè òåõíè÷åñêî-
ãî çàäàíèÿ íà ïîäãîòîâêó ïðîåêòà ïëàíèðîâ-
êè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè â öåëÿõ ðåêîíñòðóêöèè ìàãèñòðàëüíûõ
òåïëîâûõ ñåòåé â ãðàíèöàõ ïðîåêòèðóåìîé
òðàññû òåïëîâûõ ñåòåé.

2. Õàðàêòåðèñòèêà òåððèòîðèè
Àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íûå ðåøåíèÿ

ïðîåêòà ïëàíèðîâêè ïîäãîòîâëåíû íà ëè-
íåéíûé îáúåêò ðåêîíñòðóêöèÿ ìàãèñòðàëü-
íûõ òåïëîâûõ ñåòåé ðàçðàáîòàíû ñ ó÷åòîì
ñëîæèâøåéñÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé ñèòóàöèè.
Ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ ñîõðàíÿþò è ðàçâèâàþò

ñëîæèâøèåñÿ èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ñâÿçè.
Ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè ïðåäóñìîòðåíî

âûäåëåíèå ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòó-
ðû ïîä ïåðåóñòðîéñòâî òåïëîâûõ ñåòåé â
ðàéîíå Çàïàäíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà â
÷àñòè ïàíåëè 23 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.
Óñòàíîâëåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è ðàçìå-
ùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ.

Ïëîùàäü òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ ïðîåêòà
ïëàíèðîâêè ñîñòàâëÿåò 721 êâ.ì.

Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-
êè òåððèòîðèè ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà  äëÿ
òåððèòîðèè  Çàïàäíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà
â ÷àñòè ïàíåëè 23 â ãðàíèöàõ ïðîåêòèðîâàíèÿ
óñòàíîâëåíà çîíà ðàçìåùåíèÿ ñêëàäñêèõ îáúåê-
òîâ (ÏÐ 302).  Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèè

№  п/п Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Современное 
состояние 
на 2017 год 

Расчетный 
срок 

1 ТЕРРИТОРИЯ  

1.1 
Общая площадь территории в границах 
проекта планировки 

кв.м. 721 721 

1.2 
Площадь земельного участка с 
кадастровым номером 86:11:0301023:316 

кв.м. 343 343 

1.3 В  том числе:    

1.4 Зона размещения складских объектов кв.м. - 380 
2. ОБЪЕКТЫ  КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  

2.1 Теплоузел объект 1 1 

2.2 Гаражи объект 8 8 

2.3 Хозяйственный корпус объект 1 1 

 

Ýêñïëèêàöèÿ ïëîùàäåé âíîâü îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ÷àñòåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

№ 
п/п 

Обозначение земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка, м2 

Местоположение 
земельного участка 

Доступ к земельному 
участку 

 

1 

 

86:11:0301023:ЗУ1(1) 

 

158 

По средствам мест 

общего пользования, 

квартал 86:11:0301023 

 

2 

 

86:11:0301023:ЗУ1(2) 

 

73 

По средствам мест 

общего пользования, 

квартал 86:11:0301023 

 

3 

 

86:11:0301023:316/чзу1 

 

149 

Ханты-Мансийский 

Автономный округ - 

Югра,  

г Нижневартовск, 

Западный 

промышленный узел 

По средствам мест 

общего пользования, 

квартал 86:11:0301023 
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 15.

×åðòåæ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè

×åðòåæ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 29.04.2016 ¹1023 «Î
Ïðàâèëàõ áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà»

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò 17.05.2017 ¹183

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
29.04.2016 ¹1023 «Î Ïðàâèëàõ áëàãîóñòðîé-
ñòâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà», âíåñåííûé
ãëàâîé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñòàòüåé 19 Óñòàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà, Äóìà ãîðîäà ÐÅØÈËÀ:

1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 29.04.2016 ¹1023
«Î Ïðàâèëàõ áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà Íèæíå-

âàðòîâñêà» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) àáçàö 9 ïóíêòà 6 ðàçäåëà 1 èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«ïàðêîâêà (ïàðêîâî÷íîå ìåñòî) - ñïåöè-

àëüíî îáîçíà÷åííîå è ïðè íåîáõîäèìîñòè
îáóñòðîåííîå è îáîðóäîâàííîå ìåñòî, ÿâëÿþ-
ùååñÿ â òîì ÷èñëå ÷àñòüþ àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè è (èëè) ïðèìûêàþùåå ê ïðîåçæåé
÷àñòè è (èëè) òðîòóàðó, îáî÷èíå, ýñòàêàäå èëè
ìîñòó ëèáî ÿâëÿþùååñÿ ÷àñòüþ ïîäýñòàêàä-
íûõ èëè ïîäìîñòîâûõ ïðîñòðàíñòâ, ïëîùàäåé

è èíûõ îáúåêòîâ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè è
ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ îðãàíèçîâàííîé âðåìåí-
íîé ñòîÿíêè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà áåñïëàò-
íîé è ïëàòíîé îñíîâå ïî ðåøåíèþ ñîáñòâåí-
íèêà èëè èíîãî âëàäåëüöà àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè, ñîáñòâåííèêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;»;

2) â ïóíêòå 1ðàçäåëà 6:
ïîäïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-

äàêöèè:
«3) ñîäåðæàíèå èñïîëüçóåìîé òåððèòîðèè

â íåíàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè, íàðóøàþùåì
ýñòåòè÷åñêîå âîñïðèÿòèå ãîðîäñêîé ñðåäû
(íàëè÷èå íà òåððèòîðèè ìóñîðà, îñòàòêîâ
ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ, òàðû è óïàêîâêè, ñóõî-

ñòîéíûõ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, íåêîøåíûõ
ãàçîíîâ, êàêèõ-ëèáî îáúÿâëåíèé, àôèø, ðåê-
ëàìû è èíîé èíôîðìàöèîííî-ïå÷àòíîé ïðî-
äóêöèè;»;

ïîäïóíêòû 24, 25, 35 ïðèçíàòü óòðàòèâ-
øèìè ñèëó;

ïîäïóíêò 49 ñëåäóþùèé çà ïîäïóíêòîì
38 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«39) íåñâîåâðåìåííàÿ î÷èñòêà êðûø, ïðè-
âîäÿùàÿ ê îáðàçîâàíèþ íàëåäè íà ñâåñàõ
êðûø ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ, çäà-
íèé è ñîîðóæåíèé;».

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Председатель Думы  
города Нижневартовска 
 
_______________М.В. Клец 
 
«18» мая 2017 года  

Глава города  
Нижневартовска 
 
_______________В.В. Тихонов 
 
«18» мая 2017 года  
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 06.08.2015
¹1480 “Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â ãîðîäå
Íèæíåâàðòîâñêå íà 2016-2020 ãîäû” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 22.04.2016 ¹569, 23.12.2016 ¹1893)

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû “Ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â
ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà 2016-2020 ãîäû” â
ñîîòâåòñòâèå ñ ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò
25.11.2016 ¹52 “Î áþäæåòå ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2018 è 2019 ãîäîâ”:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò

06.08.2015 ¹1480 “Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû  “Ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî
îáùåñòâà â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà 2016-
2020 ãîäû” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 22.04.2016
¹569, 23.12.2016 ¹1893):

1.1. Â ðàçäåëå I:
- ñòðîêó “Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû” èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

“
Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 
весь период составляет          46 029 тыс. руб., в том числе: 
- 2016 год - 9 679 тыс. руб.; 
- 2017 год - 8 640 тыс. руб.; 
- 2018 год - 8 640 тыс. руб.;  
- 2019 год - 8 640 тыс. руб.; 
- 2020 год - 10 430 тыс. руб. 
Источники финансирования муниципальной программы - средст-
ва бюджета города 

"; 
 

- ïóíêòû 1, 4 ñòðîêè “Îæèäàåìûå ðåçóëü-
òàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
è ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè” èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“1. Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãà-
íèçàöèé, ïîëó÷èâøèõ ôèíàíñîâóþ ïîä-
äåðæêó ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé,
äî 40 åäèíèö.”;

“4. Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçà-
öèé, âêëþ÷åííûõ â ìóíèöèïàëüíûé ðååñòð
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñ-
êèõ îðãàíèçàöèé - ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè,
äî 75 åäèíèö.”.

1.2. Ðàçäåë V èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

“V. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû

Ôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþä-
æåòà ãîðîäà.

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû íà âåñü ïåðèîä ñîñòàâëÿ-

åò 46 029 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
- 2016 ãîä - 9 679 òûñ. ðóá.;
- 2017 ãîä - 8 640 òûñ. ðóá.;
- 2018 ãîä - 8 640 òûñ. ðóá.;
- 2019 ãîä - 8 640 òûñ. ðóá.;
- 2020 ãîä - 10 430 òûñ. ðóá.
Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ èç ñðåäñòâ áþä-

æåòà ãîðîäà, ïðåäóñìîòðåííûå íà ðåàëèçàöèþ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïîäëåæàò åæå-
ãîäíîìó óòî÷íåíèþ ïðè ôîðìèðîâàíèè áþä-
æåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.”.

1.3. Ðàçäåë VII èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

1.4. Òàáëèöó 2 ðàçäåëà VIII èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ,
ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.05.2017 ¹707

VII. Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
7.1. Ýôôåêòèâíîñòü ðåøåíèÿ ïîñòàâëåí-

íûõ çàäà÷ ïîñðåäñòâîì ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îöå-
íèâàåòñÿ åæåãîäíî ïóòåì ìîíèòîðèíãà äîñòè-
æåíèÿ çíà÷åíèé óñòàíîâëåííûõ ïîêàçàòåëåé
ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

7.2. Ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû:

7.2.1. Êîëè÷åñòâî ñîöèàëüíî îðèåíòèðî-
âàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ïîëó-
÷èâøèõ ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó ïóòåì ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñ-
õîäÿ èç êîëè÷åñòâà ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàí-
íûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ïîëó÷èâ-
øèõ ôèíàíñîâóþ  ïîääåðæêó ïóòåì ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà, â
òîì ÷èñëå:

- ïî èòîãàì åæåãîäíîãî ãîðîäñêîãî êîí-
êóðñà îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ;

- íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî îïëàòå çà
êîììóíàëüíûå óñëóãè, ðàáîòû è óñëóãè ïî
ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà, ýêñïëóàòàöèè ñèñ-
òåì îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè, îáåñïå÷åíèþ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;

- íà âîçìåùåíèå çàòðàò ñîöèàëüíî îðèåí-
òèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé ïî

ó÷àñòèþ â ðåãèîíàëüíûõ è îáùåðîññèéñêèõ
ìåðîïðèÿòèÿõ.

7.2.2. Êîëè÷åñòâî æèòåëåé ãîðîäà, â òîì
÷èñëå îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, îõâà-
÷åííûõ ïðîåêòàìè è óñëóãàìè ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçà-
öèé.

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñ-
õîäÿ èç êîëè÷åñòâà æèòåëåé ãîðîäà ðàçëè÷íûõ
êàòåãîðèé, îõâà÷åííûõ ïðîåêòàìè è óñëóãàìè
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñ-
êèõ îðãàíèçàöèé, ïî èòîãàì åæåãîäíî ïðåä-
ñòàâëÿåìûõ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûìè íå-
êîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè èíôîðìàöè-
îííûõ îò÷åòîâ îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè èç
ãîðîäñêîãî áþäæåòà.

7.2.3. Êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ, äîáðîâîëü-
öåâ è ïðåäñòàâèòåëåé ñîöèàëüíî îðèåíòèðî-
âàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ó÷à-
ñòâîâàâøèõ â îáó÷àþùèõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñ-
õîäÿ èç êîëè÷åñòâà ðàáîòíèêîâ, äîáðîâîëüöåâ
è ïðåäñòàâèòåëåé ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàí-
íûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ôàêòè÷åñ-
êè ó÷àñòâóþùèõ â îáó÷àþùèõ ìåðîïðèÿòèÿõ
(ñåìèíàðàõ, òðåíèíãàõ, êóðñàõ, ñúåçäàõ, ôî-
ðóìàõ, âûñòàâêàõ, ôåñòèâàëÿõ è èíîå).

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.
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